
Утверждаю 
 

 

ПЛАН 

работы Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

и обеспечения пожарной безопасности  

на 2015 год 
 

№ 

п\п 
Содержание мероприятия 

Планируемая 

дата 

проведения 

Ответственный 

за подготовку 

Отметка о 

выполнении 

1 

Заседание Комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций  

и обеспечения пожарной безопасности «Об 

организации защиты работников и 

территории от ЧС природного и 

техногенного характера» 

12 марта 

Начальник 

штаба по делам 

ГО и ЧС  

 

 

2 

Заседание КЧС ПБ «Об организации 

подготовки должностных лиц и 

специалистов ГО и ЧС» 

14 мая 

Начальник 

штаба по делам 

ГО и ЧС  

 

 

3 

Заседание КЧС ПБ «О подготовке к 

отопительному сезону зданий и 

сооружений» 

17 сентября 

Главный 

инженер  

 

 

4 

Заседание КЧС ПБ «Об итогах работы по 

организации защиты работников и 

территории от ЧС природного и 

техногенного характера» 

12 ноября 

Начальник 

штаба по делам 

ГО и ЧС  

 

 

5  

Тренировки по оповещению и сбору 

руководящего состава и членов КЧС ПБ. 

Штабная тренировка на тему «Действия 

членов КЧС ПБ при наводнении» 

19 марта 

Начальник 

группы  

по ГО и ЧС 

 

6 

Тренировки по оповещению и сбору 

руководящего состава и членов КЧСПБ. 

Штабная тренировка на тему «Действия 

членов КЧС ПБ при аварии на 

радиационно опасном объекте» 

 

16 июня 

Начальник 

группы 

по ГО и ЧС  

 

7 

Тренировки по оповещению и сбору 

руководящего состава и членов КЧСПБ. 

Штабная тренировка на тему «Действия 

членов КЧС ПБ при аварии на химически 

опасном объекте» 

24 сентября 

Начальник 

группы 

по ГО и ЧС  

 

8 

Тренировки по оповещению и сбору 

руководящего состава и членов КЧСПБ. 

Штабная тренировка на тему «Действия 

членов КЧС ПБ при угрозе 

террористического акта» 

22 октября 

Начальник 

группы 

по ГО и ЧС  

 



 

Примечание:  

Проведение внеплановых мероприятий КЧС ПБ может быть организовано по решению 

Председателя КЧС ПБ  

 

Председатель КЧС ПБ 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

примерное годовое распределение вопросов, рекомендуемых для рассмотрения на 

заседаниях КЧС и ПБ объекта 

 
Месяц вопросы 

февраль 1.Вопросы создания материального резерва по ЧС в организации 

2. О состоянии антитеррористической защищенности объектов 

организации 

Март 1. Организация противопаводковых мероприятий.  

2. Вопросы состояния пожарной безопасности объекта 

3. О состоянии локальных систем оповещения  

4. Контроль ранее принятых решений 

Апрель 1. Подготовка к летнему пожароопасному периоду  

2. О безопасности на водных объектах в летний период (при 

необходимости) 

3. Контроль ранее принятых решений 

Май 1. О готовности сил и средств к летнему пожароопасному периоду  

2. Вопросы ДПО (ДПК) организации 

3. Контроль ранее принятых решений 

август 1. О подготовке к безаварийной работе систем жизнеобеспечения 

организации в осенне-зимнем периоде. 

2. Контроль ранее принятых решений 

Октябрь 1. О состоянии пожарной безопасности в преддверии зимнего 

максимума нагрузок 

2. О безопасности на водных объектах в зимний период (при 

необходимости) 

3. Контроль ранее принятых решений 

Декабрь 1. Об организации подготовки работников в области ГО и ЧС в текущем 

году и планировании данной работы на следующий календарный год  

2. Итоги работы КЧС и ПБ за год и задачи на следующий год 

3. Контроль ранее принятых решений 

 

 

 

         


