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Байконур
20|9 год

лъ

€роки

Ёаименование мероп риятия

л|л

!.

Фтветственнь1е иополнители

исполнения

Фтметка о
вь|полнении

йеропрпягпя' проводимь|е под руководствоп{ главь| адмпцпстрацип города Байкояур, предс€дателя компсспи
по:лсарпой безопасвосгп администрации города Байкокур,
вачальцпка управления безопаспостп и ре'кпма адмпнис1!ации города Байкощ/р

по пред/пре}кдепи|!} и ликвидациц чрезвь|чайпь|х сптуацпй п обеспеч€яп[о

1' 0сповпьпе меропрпятия в областп пред[пре1|(деппя и ликвцдации чрезвь!чдйпь|х сп1удццй, обеспечения по)каряой б€зопас[{ости

ц безопаспостп л[одей пд водць|х объект&х
1

Реа_глизация этапов:

городской целевой программь| кБезопасньтй город)

январь-декабрь

(постановление главь1 администрации города Байконур
от 01 февра:тя20|3 г. }Ф 11);
плана построения, развития и эксплуы[ации аппаратнопрограммного комплекса ((Безопаснь1й город) города
Байконур (от 20.||.20|] г. ]ч]р 10/0814-04)

€ ор и ан€тлиз сведений для предотавления [лаве
б
админиотрации предлоя<ений по реализации этапов
|1рограммь1и плана А|11{ кБезопасньтй город)
2.

}}4зунение деятельности подразделений

администрации

(датее

Реа:тизация комплекса мероприятий, направленнь1х
наразвитие системь1 связи и оповещения органов

управления и
и ликвидации 9€

сил системь|
- сплчс)

(далее

предупреждения

- уБР),

руководитель \4е:кведомственной рабоней
группь1 по вопрооам г{остроения' развит!|я
и эксплуатации А|11( <<Безопасньтй город>

}БР

ея{еквартально

нача_гтьник

в течение года

начальник 9БР

в течение года

начальник ]/БР

города Байконур, предприятий, унре>кдений
и организаций , находящиеся в ведении администрации
города Байконур в области затт{ить1 от чрезвь1чайньтх
оитуаций (далее - чс)
-1.

}правления безопасн ости и
ре)кима администрации города Байконур
нач{ш1ьник

}'(!

Ёаименование меропр иятия

п/п
4.

Бьтполноние мероприятий по>карной безопасности
на территории города Байконур в зимний период
и в г1ериод подготовки и проведения пр'вдничнь1х
мероприятий, посвященньтх встрече Роэкдества
{,ристова и }{ового 2027 тода

€роки

Фтветственнь!е исполнители

исполнения
январь_февра''!ь,

декабрь

начальник Фгку к€пециагльное управление
Ф[{€ ]ц1-р 70 мчс России>>,
начальник }правления образованием города
Байконур (да_тлее - !правление образованием),
начальник }правления городского хозяйства
администрации города Байконур (далее -

угх),

нача'1ьник управления культурьт молоде>кной
|толитики, туризму и спорта администрации,
начальник }правления соцзащить! населения,
начальник отдела торговли, потребительского
рь|нка' защитьт прав потребителей ирызв'1тия
малого и среднего предпринимательства

администрации,
директор гупжх,
руководители организаций
5.

Фрганизация и вь!полнение комплекса мероприятий по
обеспеченито безопасности лтодей на водньгх объектах
города Байконур в период ледостава и ледохода

январь-март'
ноябрь-декабрь

руководитель йея<ведомственной
оперативной группьл |{о контролто за
подготовкой к паводкоопасному периоду на
реке €ьтрларья (далее - }м1Ф[),
начальник угх,
начальник ]/БР

6.

}точнение ре1пения председателя 1{омиосии

до 01.03.2020 г.

нана-гльник

на организацито аварийно_спасательнь1х и других
неотло)кньтх работ при возникновении 9€ на

территории города Байконур на2020 год
7.

азработка |{лана действий по предуг;режденито
и ликви дац ии чр е з в ь|ч ай н ьтх оиту аций прир одн о го
и техногенного характера на территории города
Байконур на2020-2025 годьт (о прило:кениями)
Р

}БР,

Фгку <€пециатьное
Ф|{€ ]\гч 70 мчс России>>,
начальник }[!,
нача_г|ьник

до 01.03.2020 г.

начальник

}БР

управление

Фтметка о
вь1полнении

л9

п|л
8.

9.

Баименование мероп риятия
Фрганизация и вь{полнение мероприятий ло подготовке
территорий городских зон отдьгха.}\! 1 и 2,
плавательного бассейна <<Ракутпка) к куп[1льному
сезону

апрель_май

апрель-оентябрь

во время проведения 1пкольньгх вь1пускнь{х вечеров и

итонь-итоль

лагерей города Байконур;

Фтветственнь|е исполнители

угх,
гупжх,

нач&'|ьник

директор
начальник Фгку <€пециальное управление
Фпс ]'{ъ 70 мчс России>,
руководитель Регионального управления
комгтлекса <Байконур) ФмБА России

Фрганизация профилактической работьт с населением
по вопросам вь!полнения требований
г{ротивопо)карного ре}кима на территории города
Байконур:
в летний по)кароопасньтй период;

[{ериод функционирования

10.

€роки
исполнения

детских о3доровительньгх

при подготовке образовательнь1х организаций к новому
уиебному году

август

Фрганизация и проведение на территории детских
оздоровительньгх лагерей дневного пребьтвания города
Байконур дезинсекции с цель}о предотвращения
р аспр о отр аъ\ения ин ф екцио нн ьтх з аб олев ан ий,
передаваемь1х клещами

маи

наналльник

}БР,

начальник Фгку <€пециальное управление
Фпс ]\9 70 мчс России>
начальник }правление образованием,
нача.'1ьник 9правление соцзащить1 населения
(далее - 9правление соцзащитьт),
нанальник )/БР,
начальник Фгку <€пециальное управление
Фпс ]\ъ 70 мчс России>
нач&чьник !правления образованием'
нанальник }БР,
нач.1льник Фгку к€пециалльное управление
Фпс.]\ъ 70 мчс России>
нача'1ьник }правления образованием,
начальник }правления ооцзащитьт

@тметка о
вь1полнении

]ф

л|л
11

€роки

Ё{аимено вание меро |1риятия

1!1ониторинг соблтодения мер пожарной безопасности

€ вертпенствование правовой базьт администрации в
о
области защить| населения и территорий от 9€,
пох<арной безопасно сти и безопасности лподей на
воднь1х объектах

начальник

по мере
необходимости

начальник )/БР

2. 1}1ероприят1|я по подготовке органов управления и сил
а) подготовка органов управления11 сил €]1"||9€
13.

январь

руководителями организаций по итогам
системь1 г{редупрея{д ения и
ф ункционирования
ликвидации чрезвь{чайньлх ситу аций на территории
города Байконур в2019 году и задачах на2020 год
14.

15.

долж(ностнь!х лиц по защите от

нана-гтьник

нач{1льник

Фпс

|[роведение унебно*методических сборов с
работниками' уполномоченнь!ми на ре{пение задач в
области защить{ населения и территорий от 9€, по
итогам подготовки населения города Байконур в
области защить1 от 9€ в 2019 году и задачах на
2020 год

февраль

йФ[ и органами
повседневного управления €|1-}19€ по
прогнозировани}о возмо}(ного развития обстановки и
обмену информациейв период ледохода и весеннего
гтаводка на реке €ьтрдарья

март

|1роведение тренировки с

сплчс,

населения города Байконур:

|1роведение унебно*методических сборов с

}БР

е)кекварта_|{ьно

и антитеррористической защищенности
на предприятиях, у{ре)|цениях' организациях,
находящиеся в ведении администрации города
Байконур для опреде ления пок'вателей эффективности
деятельности
\2.

Фтметка о
вь1полнении

Фтветственнь|е исполнители

исполнения

л9 70

}БР,
Фгку к€пециальное

мчс

России>

нанатьник }БР,
нач!1льник Фгку <€пециальное
Фпс м 70 мчс России>

{€,

управление

)ц1равление

наналтьник )/БР,

начальник Фгку <€пециапьное
Фпс м 70 мчс России>>,
руководитель 1\:1Ф[,
руководитель [)/3й

управление

]\ъ

16.

\7.

€роки

Ёаименование мероп риятия

п|п

исполнения

|{роведение семинарских занятий по ооблтодени}о
требований по>карной безопасности с дол}кностнь1ми
лицами предприятий, унре>кд ений и организ аций,
а так}ке предпринимателями города

маи

Фтветственнь1е исполнит ели

нанатьник }БР,
начальник Фгку <€пециальное
Фпс ]ф 70 мчс России>

управление

}точнение и корректировка:
персонального состава объектовьгх 1{омисоий

до 23.0|.2020 г.

руководители органи заций

плана дейотвий по предупре}кдени}о и ликвутдации 9€
природного и техногенного характера на территории
организаций (с прило:кениями);

до 01 .03.2020 г.

руководители органи заций

схем о повещения руков одства адмиъ|истрации города
Байконур, организаций, нленов 1{омиссий
админиотр ации 14 организ аций

е)кеквартально

нанальник }БР,
руководители организаций

сплчс

18.

11роверка готовности сил и средств

\9.

9€
|1роведение месячника похсарной

вь|полнении мероприятий по

к участи}о в
предупре}кдени}о

март,
октябрь

начальник

9[1

и ликвидации

безопаоности

апрель-маи

на территории города Байконур

20.

[1роведение. месячника граясданской защить| сентябрь-октябрь
на территории города Байконур

21

|[роведение общегородской тренировки
по оповещенито и информированито населения
и действиям по сигналу <<Бнимание всем!>

октябрь

нанальник }БР,
нач€|_г!ьник Фгку
к€пециа_тльное управление
Ф|1€ ]ч1'р 70 мчс России>,
руководители органи з аций
нана_гтьник

}БР,

начальник Фгку <€пециаттьное
Ф|1€ ]х1"р 70 мчс России>>,
руков одители органи з аций
нана_гтьник

}БР,

руководители органи заций

управление

Фтметка о
вь1полнении

лъ

€роки

Ёаименование мероп р'тятия

п|п
22.

|1роведение тренировок по оповещени}о органов
повседневного управления сплчс и членов 1{омиссии

2з'

|1роведение тренировок в образовательнь{х

организациях города Байконур по эвакуации персонала
унебного заведения при по)каре или других видах 9€
24.

25.

Фрганизация подготовки спасателей Ф[1{]/
<€пециальное управление Ф[{€ м 70 мчс Роосии>> в
центрах подготовки спасателей \49€ России и других
образовательнь1х организациях на территории РФ

|1одготовка по)карнь|х чаотей Фгку <€пециальное
управление Ф|{€ л9 70 мчс Роосии> к действиям
по !1редназначени}о

26.

3аседания комиссии по предупреждени|о и ликвидации
о6 е слеченито по>карной
безопасности админиотрации города Байконур (далее 1{омисоия)
нрезвьтиайнь1х оитуац ий и

б)

подготовка доля{ностнь!х лиц по защите от 9€,

Фтветственнь|е исполнители

исполнения
ежеквартально

по планам

организаций
в соответствии

с планом

подготовки
в соответствии
с планом

подготовки

Б соответствии

нача_гльник

}БР

начальник )/правления образованием,
руководители образовательньтх организаций
начальник Фгку <€пециальное
Фпс ]\9 70 мчс России>

Фгку <€пециальное
Фпс м 70 мчс России>
Ёачатьник

с г{ланом работьт

1{омиссии

населения города Байконур

11роведение унений и щенировок в организациях

январь-октябрь

руководители органи заций

28.

Фрганизация полг{ения дополнительного
профессиона]!ьного образован ия или курсового
обунения руков одителей орган изаций, председат елей и
членов 1{омиссий организаций, руководителей
не1птатньтх аварийно-спасательнь|х формиро ваний,
преподавателей ФБ[ (Бжд), уполномоченнь1х лиц по
за1ците от 9€

январь-октябрь

руководители организ ации,
начальник }БР

|{роведение меропри ятий, посвященньтх <!нто защить1

0|.06'2020 г.

детей>

управление

аппарат (омиосии

27.

29.

управление

нача-'{ьник }правления образованием,
нач€!|1ьник 91{й|{1 и€,

начальник }правления соцзащить|

Фтметка о
вь{полнении

лъ
л/л
30.

€роки

Ёаименование меропр ияту1я

Фтветственнь!е испол нит етти

исполнения

9€ в дни летних
каникул в детских оздоровительньтх лагерях и на
при1пкольньгх площадках
|1роведение мероприятий по тематике

31

}частие во Боероссийской тренировке по [Ф

з2.

|1роведение меропри ятий, посвященньгх <{нто
образования системь1 гра}кданской обороньт Роооии>>

итонь-и}оль

нача_'{ьник }правления образованием,

директор
октябрь

04.10.2020 г.

[Б9 к0]€ФЁ>

начальник Фгку <€пециальное
Фпс ]\ъ 70 мчс Росоии>,
начальник }БР

нач!тльник }правления образованием,
руководители образовательньтх организаций,

нача'{ьник )/}(й[{1 и €,
начальник Фгку к€пециальное
Ф1]с ]ю 70 мчс России>

-)-).

.^

э+.

|1роведение смотра-конкурса на луч1пу}о унебноматериальн1то базу защить1 от 9€ среди организаций

Разработка [[лана основнь|х мероприятий
администрации города Байконур по вопросам

ноябрь

комиссия по смотру-конкурсу

до 26.|2.2020 т.

начальник

}БР

до 26'|2.2020 г.

начальник

}БР

нача_гтьник

}БР

предупрея{д ения и ликвидации чрезвь|чайньтх ситу аций

и обеспечения по}(арной безопасности и безопасности
лтодей на водньп( объектах на2020 год
35.

Фказание

методинеской

органам организаций
подготовки

в

помощи

угтолномоченнь1м

планирова|ту|и

не1]1татнь{е

и

организации

аварийно-опаоательнь1е

формирования (датее - ЁА€Ф) и обунения населения,
проведения утений и тренировок
36.

Фрганизация и проведение профессиональной
подготовки:
специалистов де)курной слухсбь1 администрации
специа_'{истов дех{урно-диспетчерских

слркб

(оперативно-де}курньтх' де}(урньгх слркб организаций)

управление

ежемесячно

руководители организаций

управление

Фтметка о
вь|полнении

]\ъ

[{аименование мероп р|4ятия

п|л

€роки
исполнения

Фтветственнь!е исполнители

унебньтй год

руководители образовательньгх организаций,
преподаватели курса оБж

|{роведение 1пкольньгх олимпиад по курсу <Фсновьх
безопасности жизнедеятельности >

по отдельному
плану

начальник }правления образованием,
начальник Фгку к€пециаттьное управление
Фпс ]',{ъ 70 мчс России>>,
начальник }БР

з9.

|1одготовка работагощего населения в облаоти 3ащитьт
от 9€

по программам
обунения
организаций

руководители организац|ти

40.

|1одготовка неработатощего населения в области
гра)кданокой защитьт

5/.

Фбунение учащихся общеобразовательньтх 1пкол по
курсу <Фсновьл безопасности )кизнедеятельности)

38.

41

Фсвещоние в

средствах маооовой информации
деятельности 1{омиосии, уБР, органов управления

Б соответствии с нанатьник }БР,
начальник }правления образованием'
планом обунения начальник Фгку <€пециа:тьное управление
неработатощего Ф|{€ ].|_р 70 мчс России>>,
населения города нач€ш1ьник }1{й[{[и€,
Байконур
начальник 9правления соцзащить1'
в области
руко в одители органи заций
грокданокой
защить| на2020 г.
1{омплексньтм

в течение года

не{птатнь|х аварийно-спасательньтх
формирований, Фгку к€пециальное управление Фпс
ш 10 мчс России>>, популяризация профеооии
сплчс,

спасателя

начальник Фгку <€пециатьное уг|равление
Фшс ]\9 70 мчс России>,
начальник отдела по связям со €}у1Р1
администрации,
наяальник }БР,
руководители органи заций, име|ощие нАсФ

3. 1!1ероприятия по проверке готовности органов управления' сил €11.[|9€
42.

1{онтроль готовности предприятий, осу1цествлятощих
операции с нефтепродукт!1ми, к лока-т1изации аварийньгх
разливов нефтепродуктов

до 27.|2.2020 г.

начальник

к действиям по предназначеник)

}[{,

Фтметка о
вь1полнении

10

л9

4з.

€роки
исполнения

Ёаименование мероп риятия

п|л

1(онтроль хода уотранения недостатков' вьт'1вленнь|х в
изу{ения
деятельности органов управления организаций по
вь{полнени|о полномочий в области защить1 населения

ходе проведения улений, тренировок и

и территорий от чс,
безопасности
и
объектах города

обеспеченито

безопасности

лтодей

до 2].|2'2020 г.

начальник

}БР

!БР

по>карной

на

воднь!х

44.

}частие в совместнь1х проверках с органами'
осуществля}ощими надзор исполнения
законодательства в облаоти 31тт{д751 от 9€

по отдельному
плану

начальник

45.

йзунение оостояния дел в организациях по создани}о'
списани}о и восполнени}о резервов материа_|1ьнь|х и
финансовьтх реоурсов для ликвидации последствий 9€

в ходе унений,

начальник 9БР

||4зунение деятельности органов управления €||_]]9€

по отдельному

начальник 9БР

46.

Фтметка о
вь|полнении

Фтветственнь|е исполнители

по вь1полнени|о полномочий в области защить{
населения и территорий от 9€, обеспечени}о по>карной
безопасностии безопаснооти лтодей на водньтх

тренировок'
изу1ения
деятельности
пдану

объектах города
[1.

47.

меропрпя:гия, проводпмь!е под руководством вача.,|ьнпка Ф|1(у <<€пециальное

|{лановьте проверки оо блтодения требований поясарной
безопасности на объектах, располо}(енньп( на

территории города Байконур
48.

Бнеплановь1е проверки по вь1полнени1о ранее
вь1данньтх предписан ий об устранении нарутшений

требований пох<арной безопасности на объектах,
расположеннь1х на территории города Байконур

уцравлеппе

Фпс л!

?0

мчс

по отдельному
плану

Фгпн Фгку к€пециа-тльное
управление Ф|{€.]\ъ 70 \{9€ России>

отдельному
плану

начальник отдела Фгпн Фгку <€пециальное
управление Ф|{€ ш9 70 \{9€ России>

нач{1льник отдела

Россци>

11

ш

л|л
49.

50.

€роки
исполнения

Ёаименование мероп риятия
Фрганизация и проведение по)карно-тактических
унений на объектах города:
- гБу до (цРтди}0 им. Б.й. 1(омарова);
- торговой центр <Бвразия>;
- гуп |{3Ф <Байконурэнерго) г. Байконур
|[роведение интеллектуш1ьно-спортивной
друх{ин }оньтх по)карньтх

игрь1 среди

январь
май
сентябрь
28.02.2020 т.

Фтветственнь|е исполнители
начальник Фгку <€пециатьное
Фпс ]ф 70 мчс России>,
руководители объектов

нач{тльник

Фпс

лъ 70

Фгку <€пециатьное
мчс России>>,

управление

управление

нача_|{ьник }правления образованием,
начальник }(\{|{1и€.
начальник )/БР
51

Фрганизация и |]роведение смотров-конкурсов среди

20.04.2020 г.

начальник Фгку <€пециальное управление
Фпс лъ 70 мчс России>>,
начальник }правления образованием,
начальник )/БР

30'04.2020 г.

начальник фгку <€пециа_гтьное
Фпс ]ф 70 мчс России>

управление

15-|6.05.2020 г.

нача'1ьник Фгку к€пециальное
Фпс л9 70 мчс России>,

управление

1школ города <Ё{еопалима'л купина))

52.

Фрганизация торя{ественньгх мероприятий,
посвященньтх !нто по:карной охрань1 России

5з.

Фрганизация и проведение открь1того чемпионата
города Байконур по по}карно-прикладному спорту

}(й|{1и€
начальник Фгку <€пециаттьное
Фпс ]ю 70 мчс России>>,
начальник

54.

55.

Фрганизация обследования территорий детских
оздоровительнь|х лагерей дневного пребьтвания города
Байконур на предм ет со блтодения требов аний лр авил
по>карной безопасности

маи

Фрганизация и гтроведение военно-опортивного лагеря
для класса <|{о:карньтй кадет>

30.05.2020 г.

управление

начальник }правления соцзащить1'
нача]|ьник 9правления образованием
начальник Фгку к€пециальное управление
Фпс }{ъ 70 мчс России>,
начальник )/правления образованием,
начальник 9(й|[1и€,
начальник 9БР

Фтметка о
вь1полнении

12

м

п|л
56.

Ёаименование мероп риятия
Фрганизация и проведение мероприятий, посвященнь1х
тор)кественному вь1пуску класса <|1о>карньтй кадет>

€роки

Фтветственнь!е исполнители

исполнения
30.05.2020 г'

нача.]1ьник

Фпс

лъ 70

Фгку к€пециальное

мчс

управление

России>>,

начальник }правления образованием
57.

Фрганиз ация об следо вания на предмет по жсарн ой
безопаоности мест проведения испь|тательньтх
вь|пускнь{х экзаменов, вечеров образовательньтх
унебньтх заведений

маи-итонь

начальник Фгку <€пециа-гльное управление
Фпс л9 70 мчс России>,

и€,
начальник }правления образованием'
нач'ш1ьник 91{&1[11
нача_гтьник

58.

59.

!частие сборной командь| Фгку <<€пециальное
управление Ф|{€ ш 70 мчс России> во Бсероссийских
соревнованиях по пох{арно-прикладному спорту среди
опециа.,тьнь|х г{одразделений Фпс мчс России,
посвященнь{х памяти Б.1. 1{итшкурно
Фбследование объектов образовательнь1х организаций
перед нача,{ом унебного года на предмет соответствия

30.06.2020 г.

до 31.08.2020 г.

требованиям г1о)карной безопасности

}БР

начальник Фгку <€пециа_гтьное
Фпс ]\ъ 70 мчс Росоии>>,
нача'|ьник }(&1[{[и€

нач€1льник

Фгку

управление

<€пециальное

управление

70 мчс России>>,
нач.1льник }правления образованием

Фпс ш

60.

Фрганизация и проведение соревнований по
разверть1вани}о оил и оредств мех{ду караулами
гарнизона пох<арной охрань|

15.09.2020 г.

нач!1льник Фгку <€пециальное
Фпс ]ъ 70 мчс России>>

у[1равление

6\

Фрганизация и проведение детской пох(арнотехнической эстафеть1ореди учащихоя 1]1кол города и
ооревнований по пожарно-спасательному спорту среди
кадетских классов' посвященнь1х дн1о образования
опециальной по>карной охраньт мчс России

09.|0.2020 т.

нача'1ьник Фгку <€пециальное
Фпс ]ю 70 мчс Роосии>>,

управление

начальник }правления образованием'
начальник }(\4|{1и€.
начальник }БР

Фтметка о
вь|полнении

13

л9
л|л
62.

€роки

1{аименование мероп риятия

Фрганизация и проведение торя(ественнь|х
мероприятий по посвящени}о у]ащихся [БФ9 с1ш
им. Б.|[. [лутпко в кадетьт

исполнения

м

30.|1.2020 г.
4

Ф[0

6з.

|{роведение тренировок по приведенито
<€пециальное управление Ф[{€ ]\ъ 70 мчс России>
в готовнооть к применени}о по предн{вначени}о

64.

€ оевременное реагирование на обращение грая{дан,
в
должностньгх лиц г{ре)кдений и предприятий города

65.

€овместньте

проверки соблтодения

поя<арной безопасности
кБайконур>

с

щебований
прокуратурой комплекса

[{редседатель комисоии по предупре}кдени}о
и ликвидации чрезвь1чайнь1х ситу аций
и обеспечени}о по)карной безо
админисщ ации города Бай
р' первь1и
замести
[-лавьт админ
ции

-[опаткин

ежеквартально

вь1полнении

начальник Фгку <€пециа-гльное управление
Фпс }9 70 мчс России>>,
начальник }правления образованием'
начальник )/БР
нача!'|ьник Фгку <€пециальное
Фпс м 70 мчс России>

е}кеквартально

нача]!ьник Фгку
к€пециальное
Фпс ]ю 70 мчс России>>

по отдельному

начальник отдела

плану

Фтметка о

Фтветственнь!е исп()лнители

Фгпн Фгку

управление

управление
<€пециа_гльное

Ф|[€ ]ю 70 мчс

России),
помощник прокурора комплекса <Байконур>

управление

Ёачальник управления безопасности и ре)кима

А.А.

/',

12.

Ф/9..

1{растоков

