
 

 

ОТЧЁТ  О    РАБОТЕ 

специалиста  по вопросам ГО и ЧС 

за 1 квартал 2018 год 

 

1. Разработаны и приняты нормативно-правовые акты 

по вопросам ГО ЧС: 

 

- Пост. Главы Козыревского СП от 07.03.2018г. № 04 «О создании 

оперативного штаба по борьбе с лесными пожарами на пожароопасный 

период  2018 года в лесном фонде Козыревского и Крапивненского 

участковых лесничеств КГКУ «Ключевское лесничество»; 

- Пост. Главы Козыревского СП от 07.03.2018г. № 05 «Об утверждении плана 

привлечения сил и средств для тушения лесных пожаров в Козыревском 

сельском поселении на 2018 год»; 

- Пост. Главы Козыревского СП от 07.03.2018г. № 06 «Об утверждении 

Мобилизационного плана привлечения сил и средств предприятий и 

организаций Козыревского сельского поселения для тушения природных 

пожаров в пожароопасный период 2018 года»; 

- Пост. Главы Козыревского СП от 07.03.2018г. № 07 «О мерах по охране 

лесов от пожаров в пожароопасный  период и организации тушения лесных 

пожаров в лесном фонде Козыревского и Крапивненского участковых 

лесничеств   КГКУ «Ключевское лесничество» на 2018 год»; 

- Расп. Администрации Козыревского СП от 21.03.2018г. № 33 «О признании 

утратившую силу распоряжения администрации Козыревского сельского 

поселения»; 

- Расп. Администрации Козыревского СП от 23.03.2018г. № 36 «Об 

утверждении Плана превентивных противопаводковых мероприятий в 

Козыревском сельском поселении на  2018г.»; 

- Расп. Администрации Козыревского СП от 23.03.2018г. № 37 «О создании 

комиссии по оценке готовности сил и средств к безаварийному пропуску 

паводковых вод в Козыревском сельском поселении на  2018г.»; 

- Пост. Администрации Козыревского СП от 26.03.2018г. № 33 «О создании 

патрульных и  патрульно-маневренных групп на территории Козыревского 

сельского поселения»; 

- Пост. Администрации Козыревского СП от 26.03.2018г. № 34 «О внесении 

изменений в постановление администрации Козыревского сельского 

поселения от 11.01.2016г. № 02 «О комиссии  по  предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Козыревского сельского поселения»».  

 

2. Внесены изменения в муниципальную программу по ГО и ЧС 

 

- Пост. Администрации Козыревского СП от 25.01.2018г. № 06; 

  Пост. Администрации Козыревского СП от 12.03.2018г. № 25 «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Защита населения, территорий от 



 

 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие 

гражданской обороны на 2014-2018 годы на территории Козыревского 

сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района», (с 

изменениями)». 

 

3. Проведены заседания КЧС и ОПБ  

 

- 16.02.2018г. «Об утверждении Плана основных мероприятий комиссии  

по ЧС и ОПБ на 2018 год»; 

- 23.03.2018г. «О подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод 

на территории  Козыревского сельского поселения». 

 

4. Проверки  КЧС  и  ОПБ 

 

4.1 Проведена проверка готовности  сил и средств Козыревского 

сельского поселения к пропуску весеннего паводка. 
 

5. Учения, тренировки: 

 

Не было. 

 

6. Обучение руководящего состава и членов КЧС. 

 

Не обучались.  

 

Главный специалист-эксперт, 

ответственный по вопросам ГО  и  ЧС                                                Малых В.Е. 


