
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
НОВОДЕРЕВЕНЬКОВСКИЙ РАЙОН 

 
КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

   
 № 4  
 
  «21» января 2022г.                                                                             п. Хомутово 

 
О результатах подготовки должност-
ных лиц и личного состава формирова-
ний и служб ГО, населения района в 
области безопасности жизнедеятельно-
сти в 2021 году и задачах на 2022 год 

 
Обучение населения Новодеревеньковского района в области граждан-

ской  защиты организовано в рамках единой подготовки населения по вопро-
сам гражданской обороны (далее – ГО), предупреждения и ликвидации          
чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС), обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах в соответствии с федеральными,   
областными и районными нормативными правовыми актами. 

В соответствии с распоряжением председателя КЧС и ОПБ Орловской 
области от 19.01.2022 № 2, и в целях полного и качественного выполнения 
задач по подготовке населения Новодеревеньковского района в области гра-
жданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объек-
тах в 2022 году: 

1. Утвердить: 
1.1. Анализ подготовки населения Новодеревеньковского района в об-

ласти безопасности жизнедеятельности в 2021 году (Приложение № 1); 
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1.2.  Комплексный план мероприятий по обучению неработающего на-

селения Новодеревеньковского района в области гражданской защиты в 2022 
году (Приложение № 2); 

2. Отделу по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС (А.П. Лакуц): 
2.1.  спланировать  проведение в августе–сентябре  2022 года муници-

пальных смотров-конкусов на лучшее сельское поселение в области безопас-
ности жизнедеятельности, лучший кабинет и лучшего преподавателя предме-
та ОБЖ, лучший УКП по ГОЧС, лучший приемный эвакуационный пункт, 
лучший объект ГО с разработкой проекта нормативного акта; 

2.2. до 1 октября 2022 года организовать разработку планов проведения 
учений и тренировок в органах местного самоуправления и организациях в 
2023-2025 годов, организовать контроль за качественным планированием и 
проведением учений и тренировок в органах местного самоуправления и ор-
ганизациях в 2022 году в соответствии с Инструкцией; 

2.3. организовать постоянную корректировку реестров подготовки 
должностных лиц и специалистов ГО и ОТП РСЧС, разработанных в            
соответствии с приказами МЧС России от 24.04.2020 № 262, с целью направ-
ления на обучение вновь назначенных специалистов; 

2.4. до 01.06.2022 направить уточненные реестры подготовки должно-
стных лиц и специалистов ГО и ОТП РСЧС. 

2.5. в общественном транспорте наклеить памятки поведения при угро-
зе и в случае возникновения ЧС; 

2.6. осуществлять подготовку информационных материалов на разме-
щение на официальном сайте и в сети интернет показ тематических видеоро-
ликов о правилах безопасного поведения в местах массового пребывания: на 
новогодних праздниках, сезона ловли рыбы, в период весеннего половодья и 
купального сезона на водоемах; 

2.7. направить информацию о выполнении комплексного плана по ито-
гам 2022 года в управление ГОЧС (отчет по форме 1/ОБУЧ). 

3. Отделу образования (И. С. Филонова): 
3.1. Принять меры по улучшению оснащения и совершенствованию ка-

бинетов ОБЖ в образовательных организациях района; 
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3.2. Совместно с директором МБОУ «Хомутовская средняя общеобра-
зовательная школа» (Емельянова И.А.) до 19 февраля 2022 года подготовить 
и представить предложения в администрацию района по  оснащение и до-
укомплектование кабинета «Основы безопасности жизнедеятельности»  
МБОУ «Хомутовская средняя общеобразовательная школа», а к 1 сентября 
2022 года полностью завершить его оснащение и доукомплектование в соот-
ветствие с нормативными документами; 

3.3. Организовать проведение муниципальных соревнований «Школа 
безопасности», до 1 апреля разработать приказы (положения) об организации 
и условиях проведения соревнований «Школа безопасности» в Новодере-
веньковском районе в 2022 году, копии направить в отдел по мобилизацион-
ной подготовке, ГО и ЧС администрации района, команды-победители на-
править для участия в региональных соревнованиях «Школа безопасности», 
проведя мероприятия по оснащению и подготовке команд. 

4. Начальнику отделения надзорной деятельности по Краснозоренско-
му и Новодеревеньковскому районам (Шурлов П.Г.) совместно с сотрудни-
ками МО МВД РФ «Новодеревеньковское» (Черкасов Ю.А.) 

4.1. проведение рейдов, подомовых, подворовых обходов с целью про-
филактики пожаров в жилом секторе; 

4.2. провести профилактические мероприятия с население группы рис-
ка, с вручением памяток о требованиях пожарной безопасности.  

5. Руководителям организаций и предприятий района, нештатных фор-
мирований и служб: 

5.1. Организовать подготовку соответствующих категорий населения с 
учетом новых примерных программ обучения должностных лиц, формирова-
ний и работающего населения; 

5.2. Разработать планы мероприятий по ГО и ЧС в соответствии с пла-
ном основных мероприятий  Новодеревеньковского района по вопросам гра-
жданской образовательных организаций,  предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности и предста-
вить их на согласование в отдел по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС 
администрации  Новодеревеньковского района. 

5.3. Организовать подготовку и проведение учений и тренировок по 
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вопросам ГОиЧС с работающим персоналом в соответствии с имеющимся 
графиком их проведения. Отчеты о проведении учения с приложением копий 
планирующих документов представить в отдел по мобилизационной подго-
товке, ГО и ЧС района по эл. почте: novedds@mail.ru. 

6. Главе городского поселения Хомутово: 
6.1. Разработать и утвердить соответствующие комплексные планы ме-

роприятий по обучению неработающего населения в области гражданской 
защиты в 2022 году. 

6.2. Для эффективного и качественного обучения населения дооборудо-
вать и осуществлять постоянное функционирование учебно-
консультационного пункта по гражданской обороне и защите от чрезвычай-
ных ситуаций. 

7. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 
 

 
Председатель КЧС и ОПБ комиссии по предупреждению  
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций  
и обеспечению пожарной безопасности  
Глава района                                                                                 С.Н. Медведев                 
 
 


