
 
 
 

Администрация  
муниципального района 

«Удорский»  

«Удора» 
муниципальнöй районса 

администрация 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

ШУÖМ 
от « 16 » января  2023 г.                                                                                                            №  28 

 
«Об итогах работы в области гражданской 
обороны и защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера  в 2022 году и 
задачах на 2023 год в муниципальном 
районе «Удорский»   
 
 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО МР «Удорский», в 
целях подведения итогов по вопросам подготовки населения и выполнения 
мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защиты 
населения и территории, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах в МО МР «Удорский» в 2022 году и постановки 
задач на 2023 год, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Работу в области гражданской обороны и защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера за 2022 год 
признать удовлетворительной. 

2. Утвердить информацию об итогах работы в области гражданской 
обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера за 2022 год в части подготовки населения, создания 
резерва материально-технических ресурсов и обеспечения пожарной 
безопасности на территории муниципального района «Удорский», согласно 
приложению № 1к настоящему постановлению. 

3. Утвердить Задачи в области гражданской обороны и защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
территориального звена муниципального района «Удорский» Коми 
республиканской подсистемы РСЧС предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на 2023 год, согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению. 



 
 
 

4. Организовать рассмотрение вопросов организации и хода обучения 
населения в области безопасности жизнедеятельности на заседаниях комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности МР «Удорский». 

5.  Рекомендовать главам (руководителям администраций) городских 
и сельских поселений, расположенных на территории муниципального 
образования муниципального района «Удорский», руководителям предприятий, 
учреждений, организаций, независимо от их организационно-правовой формы, 
находящихся и осуществляющих хозяйственную деятельность на территории 
МО МР «Удорский», принять к сведению и руководству информацию, 
содержащуюся в данном муниципальном правовом акте, при планировании и 
реализации мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах. 

6. Провести подготовку и обучение в области гражданской обороны и 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера:  

- руководителей и специалистов, командно-начальствующий состав 
аварийно-спасательных формирований - в образовательном подразделении 
«Учебного - методического центра по гражданской обороне, чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безопасности» Государственного казённого учреждения 
Республики Коми «Управление противопожарной службы и гражданской 
защиты»; 

- личный состав аварийно-спасательных формирований, рабочих и 
служащих - на объектах экономики, организациях и учреждениях; 

- неработающее население - на учебно-консультационных пунктах по 
месту жительства; 

- учащихся - в учебных заведениях по утвержденной тематике 
подготовки. 

Обеспечить комплектование слушателями учебных групп учебно-
методического центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 
Республики Коми в соответствии с утвержденным планом-графиком на 2023 
год, указанными в плане должностными категориями; осуществить контроль за 
их подготовкой. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
обнародования и подлежит размещению на официальном сайте администрации 
муниципального района «Удорский». 

 
 

Глава муниципального района «Удорский»  
– руководитель администрации МР «Удорский»                           Н.Д. Жилин 
 
 
исп. Заремский М.В. 
8(82135) 34-123 

 



 
 
 

Утверждена 
постановлением администрации 

муниципального района                  
«Удорский» 

от «16» января 2023 г. № 28 
(Приложение № 1) 

 
Информация об итогах работы  

в области гражданской обороне и защите от ЧС природного и техногенного характера  
за 2022 год на территории муниципального района «Удорский» 

 
Организация подготовки населения. 
Подготовка населения муниципального района «Удорский» осуществлялась в 

соответствии с организационно-методическими указаниями по подготовке органов 
управления, сил гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденными Министерством Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациями ликвидаций 
последствий стихийных бедствий  24.11.2021 № ОМ-ВЯ-1-АЧ. 

Программы обучения разработаны с учётом местных условий, утверждены и 
доведены до исполнителей. 

В соответствии с распоряжением Правительства Республики Коми от   16.12.2021 № 
559-р в 2022 году проводилось обучение должностных лиц и специалистов органов 
государственной власти Республики Коми, государственных органов Республики Коми, 
органов местного самоуправления в Республике Коми и организаций по вопросам 
гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций  и пожарной 
безопасности в Учебном центре ГКУ РК «Управление противопожарной службы и 
гражданской защиты» на основе заявок от организаций, предприятий и учреждений МР 
«Удорский».  

План подготовки должностных лиц и работников в области ГО и защиты от ЧС в 2022 
году выполнен на 129  %, по обучению по пожарной безопасности – на 126,3%, по обучению 
по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций – на 129,4%, по обучению по 
антитеррористической защищенности – на 133,3%. 

Основной целью подготовки всех категорий населения в области гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций (далее – ГО и ЧС) являлась совершенствование знаний, 
навыков и умений, направленных на реализацию единой государственной политики в 
области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, снижение рисков и смягчения последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для обеспечения 
безопасности населения, укрепления оборонного потенциала, стабильного социально-
экономического развития, а также совершенствования системы защиты населения в мирное и 
военное время.  

Особое внимание в ходе обучения обращалось на подготовку руководящего состава и 
специалистов РСЧС, органов местного самоуправления, организаций, сил ГО и персонала 
ЕДДС на освоение новых технологий в организации управления силами и средствами при 
ведении АСДНР, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах, освоение новых приемов и способов ведения АСДНР, совершенствование знаний в 
области ГО и защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера и 
при возможных террористических актах.  

Руководящий состав и специалисты территориальных органов МЧС России, 
аварийно-спасательных и пожарно-спасательных формирований привлекались для 
проведения тренировок на объектах и в образовательных учреждениях района.  

Персональный учет подготовки должностных лиц в области ГО и защиты от ЧС 
ведется отделом по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Удорский».  



 
 
 

Одной из основных форм обучения всех категорий населения в области ГО и ЧС 
являются учения и тренировки, проводимые в соответствии с Планом основных 
мероприятий «Удорский» по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и  безопасности на водных 
объектах в 2022 году.  

На КШУ, ТСУ, УТЗ привлекались: Руководящий состав муниципального звена РСЧС 
(Руководитель администрации муниципального района «Удорский» - председатель КЧС и 
ОПБ МР «Удорский» Жилин Н.Д.), Комиссия по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МР «Удорский», 
Эвакуационная комиссия муниципального образования муниципального района «Удорский»,  
антитеррористическая комиссия МР «Удорский», ОМВД России по Удорскому району, 
личный состав ОГИБДД, 20-ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по  Республике Коми, 
пожарные расчеты  местного гарнизона пожарной охраны № 17, ОНД ПР Удорского района 
ПР УГПН ГУ МЧС России по Республике Коми, ГАУ РК «Коми региональный 
лесопожарный центр», Удорский РЭС ПО «ЮЭС» филиал  ПАО «Россети Северо-Запада» в 
Республике Коми, ГБУЗ РК «Удорская ЦРБ», Удорский филиал «Коми дорожная компания», 
Управления образования МР «Удорский», МУДО «Дом детского творчества», СУ п. 
Усогорск Коми филиала ПАО «Ростелеком», МУП «Экосервис», ООО «ЛУКОЙЛ – Северо - 
Западнефтепродукт» - АЗС № 11337, Удорский филиала АО «Коми тепловая компания», 
Главы (руководители) городских и сельских поселений, Управляющие компании, учения 
показал, что основные цели, поставленные на КШУ, ТСУ, УТЗ достигнуты. 

Основные цели тактико-специальных учений: 
- разработка и реальность организационных, планирующих и других документов в 

области защиты населения и территорий от ЧС. 
-организация работы территориальных и объектовых звеньев РСЧС МОМР 

«Удорский» по защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера. 
-  практическое управление руководителями территориальных и объектовых звеньев 

РСЧС МОМР «Удорский» в управлении силами и средствами при ликвидации последствий 
ЧС. 

- проверка готовности  аварийно-спасательных формирований по ликвидации  
чрезвычайных ситуаций. 

- проверка обеспеченности специальной техникой на территории МР «Удорский»  по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

- организация взаимодействия органов управления, подразделений и сил ОМВД 
России по Удорскому району,  ГБУЗ РК «Удорская ЦРБ», местного гарнизона пожарной 
охраны, аварийно-спасательных формирований, участвующих в ликвидации последствий 
дорожно-транспортных происшествий. 

- проверка обеспеченности специальной техникой лесопожарных формирований 
Косланского отделения ГАУ РК «Коми региональный лесопожарный центр» на территории 
МР «Удорский» по ликвидации лесных пожаров. 

-организация прикрытия населенного пункта при угрозе распространения лесного 
пожара. 

- корректировка планов прикрытия автомобильных дорог по организации работы и 
ликвидации последствий ДТП на территории МР «Удорский». 

- проверка всех видов ограждений и дополнительных мер безопасности на въездных 
группах проходных, пропускного режима, досмотровых мероприятий в отношении 
сотрудников объектов, посетителей и транспорта, усиление патрулирования 
подведомственной территории и выявление на объектах посторонних лиц. 

- проверка готовности аварийных, ремонтно-восстановительных и других 
формирований объектов жилищно–коммунального, газового и энергетического хозяйства на 
территории МР «Удорский» к ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах 
жизнеобеспечения; 



 
 
 

- уточнение сил гражданской обороны на территории МО МР «Удорский», в том 
числе нештатные формирования по выполнению мероприятий по гражданской обороне, 
спланированные для выполнения мероприятий в особый период; 

-проверка обеспеченности материально-техническими и топливными  ресурсами 
объектов жизнеобеспечения населения на территории МР «Удорский», предупреждения и 
ликвидации аварий, проведения ремонтно-восстановительных работ; 

- проверка технического состояния резервных и передвижных ДЭС на объектах 
жизнеобеспечения и наличия для них запасов горюче-смазочных материалов; 

- организация взаимодействия органов местного самоуправления, объектов  
жилищно–коммунального, газового и энергетического хозяйства на территории МР 
«Удорский» при ликвидации аварийных ситуаций; 

- выполнение практических мероприятий руководителями территориально, 
функциональных и объектовых звеньев РСЧС и ГО МО МР «Удорский» в управлении 
силами и средствами при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, выполнение 
мероприятий ГО. 

Анализ результатов проведенного командно-штабного учения показал, что основные 
цели, поставленные на КШУ, ТСУ, УТЗ достигнуты. Руководящий состав органов 
управления звена РСЧС и ГО, функциональных и объектовых звеньев РСЧС и ГО МО МР 
«Удорский», личный состав формирований и спасательных служб ГО получили практику в 
принятии решений и действиям по проведению аварийно – спасательных и других 
неотложных работ при ликвидации ЧС в мирное и военное время. 

 
Обеспечение безопасного прохождения весеннего половодья и ледохода на водных 

объектах МО МР «Удорский». 
В целях своевременного обеспечения безопасного прохождения весеннего паводка и 

ледохода на водных объектах МО МР «Удорский», оперативного принятия мер по 
обеспечению защиты населения, сохранению материальных ценностей, животных и кормов, 
координации и управления  силами и средствами аварийно-спасательных формирований при 
ведении поисково-спасательных, аварийных и других неотложных работ в период 
возможного затопления территорий населенных пунктов, постановлением администрации 
МР «Удорский» от 02  марта 2022 принято постановление № 186 «О мерах по подготовке к 
безопасному пропуску паводковых вод и ледохода на реках муниципального района 
«Удорский» в период весеннего половодья 2022 года» были утверждены: 

- состав противопаводковой комиссии; 
- Комплексный Утвержден План  мероприятий по безопасному пропуску паводковых 

вод и ледохода на реках  в период весеннего половодья 2022 года. 
 
Обеспечение пожарной безопасности. 
  В апреле-мае 2022 года проведена работа по подготовке к пожароопасному периоду 

2022 года и мерах по усилению охраны лесов от пожаров.  
Постановление администрации МР «Удорский» от 02 марта 2022 принято 

постановление № 187 «О мерах по предупреждению и ликвидации лесных пожаров на 
территории муниципального района «Удорский» в пожароопасный период 2022 года», к 
эксплуатации в условиях весенне-летнего пожароопасного периода 2022 года» было 
доведено до администраций городских и сельских поселений, осуществлялся контроль 
исполнения, согласован Перечень объектов экономики, организаций, летних 
оздоровительных учреждений (с массовым пребыванием людей), населенных пунктов, 
садоводческих некоммерческих товариществ, расположенных на территории МО МР 
«Удорский» и подверженных угрозе лесных пожаров в 2022 году (всего 26 населенных 
пунктов).  

 Главам городских и сельских поселений, а также руководителям организаций и 
предприятий доведены изменения указанные  в постановлении Правительства РФ от 



 
 
 

16.09.2020 № 1479 (ред. от 21.05.2021) «Об утверждении Правил противопожарного режима 
в Российской Федерации». 

Постановления администрации муниципального района Удорский о  введении 
режимов «Чрезвычайной ситуации», режима «Повышенной готовности» на территории 
муниципального района «Удорский» за 2022 года связанные с лесными пожарами: 

Постановление администрации муниципального района «Удорский» от 10 июля 2022 
№ 701 «О проведении дополнительных мероприятий в рамках действующего режима 
повышенной готовности, вследствие лесных пожаров на территории МО МР «Удорский» 
(отменен постановлением от 11 июля 2022 № 703); 

Постановление администрации муниципального района «Удорский» от 11 июля 2022 
№ 703 «О  введении режима чрезвычайной ситуации на территории муниципального района 
«Удорский» (отменен постановлением от 21 июля 2022 № 760); 

 Постановление администрации муниципального района «Удорский» от 21 июля 2022 
№ 760 «О проведении дополнительных мероприятий в рамках действующего режима 
повышенной готовности, вследствие лесных пожаров на территории МО МР «Удорский» 
(отменен постановлением от 21 июля 2022 № 830); 

Постановление администрации муниципального района «Удорский» от 31 июля 2022 
№ 830 «О  введении режима чрезвычайной ситуации на территории муниципального района 
«Удорский»; 

 Постановление администрации муниципального района «Удорский» от 02 августа 
2022 № 835 «Об  отмене режима чрезвычайной ситуации на территории муниципального 
района «Удорский»; 

 Постановление администрации муниципального района «Удорский» от 11 августа 
2022 № 977 «О  введении режима чрезвычайной ситуации на территории муниципального 
района «Удорский»; 

 Постановление администрации муниципального района «Удорский» от 01 сентября 
2022 № 1167 «Об  отмене режима чрезвычайной ситуации на территории муниципального 
района «Удорский». 

Всего в 2022 году на территории МО  МР «Удорский» зарегистрировано 87 лесных 
пожаров общей площадью 23652,11 га. Для контроля за пожарной обстановкой в ЕДДС МР 
«Удорский» применялась информационно-аналитическая система ИАС «Лесные пожары в 
Республике Коми 2.0». 

Паспорта пожарной безопасности всех населенных пунктов утверждены главами 
(руководителями администраций) городских и сельских поселений, представлены в ОНД ПР 
Удорского района УНД ПР ГУ МЧС России по РК  

В целях оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, принятия 
дополнительных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности  во всех городских и сельских поселениях были 
созданы патрульные группы. 

Оповещение населения в пожароопасный период, производилось путем 
(информирования): автоматизированной системой П-166М, местные СМИ (газета «Выль – 
Туйод»), информационные стенды в МО, интернет (официальный сайт администрации МО, 
официальная страница в социальных сетях, подворовой обход с помощью института старост, 
путем привлечения автомобильной техники спецслужб, оборудованной громкоговорящей 
связью.  
 

Обеспечение безопасности на водных объектах. 
На территории МО МР «Удорский» официально был открыто 2 пляжа в с. Кослан и п. 

Усогорск с развертыванием спасательных постов. 
- в границах населенных пунктов были установлены информационные аншлаги, 

стенды, знаки предупреждающие о нарушениях правил безопасности на воде. 
Организованны совместные рейды с ОМВД России по Удорскому району и Удорским 

участком ГИМС по местам массового отдыха населения у воды. 



 
 
 

Во всех школах на территории МО МР «Удорский» до начала летних каникул 
проведены занятия (дистанционно) с обучающимися на тему «Безопасность поведения на 
воде в летний (купальный) сезон» с рассмотрением мер безопасности на водных объектах. 

Оказывалась методическая помощь по разработке соответствующих нормативно-
правовых актов в городских (сельских) поселениях, расположенных на территории МО МР 
«Удорский». 

Всего за 2022 год на водных объектах МО МР «Удорский» погибло 4 человека. 
 
Состояние подготовки различных групп населения. 
Во исполнение распоряжения Правительства Республики Коми от  16.12.2021 № 559-р 

в Учебном центре ГКУ РК «Управление ППС и ГЗ» за 2022 учебного года обучилось 
должностных лиц: 

По вопросам гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций – 
22 человек; 

По мерам пожарной безопасности – 24 человек. 
По вопросам противодействия терроризму – 12 человек. 
 
Планирование и организация обучения населения МР «Удорский» осуществляется в 

соответствии с требованиями федеральных законов от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлений Правительства Российской 
Федерации от 02.11.2000 № 841«Об утверждении Положения об организации обучения 
населения в области гражданской обороны», Закона Республики Коми от 19.10.1999 № 48-РЗ 
«О защите населения и территорий Республики Коми от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», программы обучения разработаны с учётом местных условий, 
утверждены и доведены до исполнителей. 

Периодичность повышения квалификации в области ГО и защиты от ЧС 
должностных лиц, руководителей и специалистов территориального звена РСЧС и ГО и 
населения МР «Удорский» соблюдается.   

План обучения должностных лиц МР «Удорский» в Учебном центре ГКУ РК 
«Управление ППС и ГЗ» на 2023 год разработан. Выписки из плана доведены до 
организаций. 

Реестр подготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов РСЧС 
МР «Удорский» актуализирован.  

Взаимодействие администрации района с Управлением образования АМР «Удорский» 
по вопросам организации изучения курса ОБЖ организовано. С преподавателями ОБЖ 
ежегодно проводятся заседания методического объединения, учебно-методические сборы. 
Управление образования,  ОМВД, ГИБДД, отдел военного комиссариата по Удорскому 
району регулярно проводят совместные мероприятия, также проводятся военно-спортивные 
соревнования «Орленок», «Зарница» и т.д. На территории МР «Удорский» в 10 
общеобразовательных учреждениях организовано изучение курса «Основы безопасности 
жизнедеятельности», в 1 начальной школе в рамках изучения учебного предмета 
«окружающий мир» проводятся уроки безопасности. Ежегодно в школах проводятся 
Всероссийские уроки по ОБЖ. 

Всего на территории МР «Удорский» 11 общеобразовательных школ (8 средних, 2 
основных, 1 начальная). В 10 общеобразовательных учреждениях организовано изучение 
курса «Основы безопасности жизнедеятельности», в 2 начальных школах в рамках изучения 
учебного предмета «окружающий мир» проводятся уроки безопасности. Обучение 
проводится в 41 классе с 451 обучающимися (5-9 и 10-11 кл.). Ежегодно в школах 
проводятся Всероссийские уроки по ОБЖ. Укомплектованность учебниками по курсу ОБЖ 
составляет 100 %.   В курс ОБЖ школ района включены занятия «Юный спасатель» и 
«Школа безопасности». 



 
 
 

В образовательных учреждениях в соответствии с требованиями государственных 
стандартов создана, но мало совершенствуется учебно-материальная база. Во всех школах 
оформлены уголки гражданской обороны, в 4 школах имеются кабинеты ОБЖ. В 
соответствии с требованиями нормативных документов в учреждениях образования  
приобретены плакаты, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, 
оформлены стенды с программным материалом по курсу ОБЖ.  

В 5 школах имеются мобильные городки, в остальных созданы мини-улицы для 
изучения правил дорожного движения. 

В образовательных учреждениях в соответствии с требованиями государственных 
стандартов создана, но мало совершенствуется учебно-материальная база. Во всех школах 
оформлены уголки гражданской обороны, в 3 школах имеются кабинеты ОБЖ. В 
соответствии с требованиями нормативных документов в учреждениях образования 
приобретены плакаты, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, 
оформлены стенды с программным материалом по курсу ОБЖ. 
Используется оборудование для изучения безопасности жизнедеятельности и оказания 
первой помощи, в созданных и функционирующих Центрах образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках регионального проекта «Современная 
школа» (национальный проект «Образование») в 3 МОУ: «Усогорская СОШ с УИОП», 
«Косланская СОШ», «Междуреченская СОШ». 

Во всех образовательных учреждениях имеются планы проведения тренировок на 
текущий учебный год. Тренировки проводятся. По каждой тренировке разрабатываются 
необходимые документы. Организация обучения населения «соответствует предъявляемым 
требованиям». 
В планах общеобразовательных учреждений предусмотрены мероприятия, направленные на 
профилактику террористических угроз среди несовершеннолетних и персонала. Во всех 
образовательных организациях в течение учебного года проводятся учения по эвакуации при 
чрезвычайных ситуациях. 

Проводятся лекции с учащимися, оформлены уголки и стенды по антитеррору. 
Антитеррористические паспорта готовы на все общеобразовательные школы. 
Работа по совершенствованию учебно-материальной базы проводится. В 5 школах имеются 
мобильные городки, в остальных созданы мини-улицы. Образовательными организациями 
оформляются стенды по тематике ГО, ЧС и ПБ, тиражируются плакаты, листовки, 
распространяются учебные видеофильмы. Управление образования проводит районный 
конкурс «Безопасное колесо». 

Укомплектованность преподавателями ОБЖ в образовательных учреждениях 
составляет 100%. Укомплектованность учебниками по курсу ОБЖ составляет 100 %.  
С преподавателями ОБЖ ежегодно проводятся семинары, заседания методического 
объединения, учебно-методические сборы. 

2.   Во внеурочной деятельности.  
В школах для кадетов и юнармейцев реализуются рабочие программы курсов 

внеурочной деятельности: «Юнармейская подготовка» и «Строевая подготовка» МОУ 
«Косланская СОШ»; «Кадеты» МОУ «Благоевская СОШ»; «СПК «Сокол» МОУ «Усогорская 
СОШ с УИОП»; «Юнармия» и «Кадеты» МОУ «Междуреченская СОШ». 
В части реализации кадетской составляющей заключены трёхсторонние соглашения и 
приняты планы совместных мероприятий на 2023-2023 учебный год с ОМВД у МОУ 
«Косланская СОШ», МОУ «Междуреченская СОШ», МОУ «Усогорская СОШ с УИОП», 
МОУ «Благоевская СОШ»; с МЧС у МОУ «Междуреченская СОШ», МОУ «Усогорская 
СОШ с УИОП». В соответствии с данными планами сотрудники этих ведомств, 
закреплённые за кадетскими классами, организуют для учащихся занятия, оказывают 
помощь в подготовке кадетов к участию в военно-патриотических играх. 
В рамках реализации программ воспитания в образовательных организациях проведены 
мероприятия, направленные на воспитание патриотизма, культуры мирного поведения, 



 
 
 

профилактики терроризма, экстремизма, межнациональной и межконфессиональной розни 
такие как: 

- тематические классные часы в течение учебного года: «Дети Беслана», «Поговорим 
о дружбе», «Учимся вежливости», «День единства», «Все мы разные, но у нас равные 
права», «Народы мира на пути к единству», «Учимся правильно дружить», «Путешествие по 
страницам ВОВ», «Спешите делать добро», «Всемирный день СПАСИБО»; 
- ко Дню народного единства проведены викторины, конкурсы, спортивные соревнования, 
беседы, диспуты и психологические практикумы и иные мероприятия; 

- Всероссийская акция «Месяц безопасного интернета»; 
- тематические уроки ОБЖ, обществознания с доведением до обучающихся порядка 

действий при обнаружении в сети Интернет контента террористического содержания, с 
обсуждением сущности терроризма, основ дисциплинированности и бдительности, приёмов, 
используемых террористами и экстремистами для вовлечения подростков и молодежи в свои 
преступные организации; 

- для обучающихся начальной школы в обязательном порядке проводятся «минутки 
безопасности»; 
- ежегодно проводятся тематические уроки и классные часы в рамках Уроков «Цифры» с 
отражением правил поведения в сети Интернет», об опасностях, которые подстерегают юных 
пользователей социальных сетей; 

 для старшеклассников подготовлены лекционные материалы по темам «Проблема 
профилактики экстремизма и формирования в молодежной среде непринятия идеологии 
терроризма», «Интернет - безопасность»;  

нахождение детей возле отрытых водоемов и вблизи них; велосипедист (самокат, 
иные средства передвижения) на проезжей части; неосторожное обращение с огнем); 
- на постоянной основе проводится информирование родителей (законных представителей) о 
мерах по обеспечению безопасности детей с распространением памяток, буклетов, 
информационных листовок; 

В целях снижения уязвимости молодежи к воздействию идеологии терроризма 
проводятся беседы о противодействии распространению заведомо ложных сообщений об 
акте терроризма, об уголовной ответственности лиц, распространяющих заведомо ложные 
сообщения об акте терроризма – во всех школах; инструктажи по антитеррористической 
безопасности с последующим размещением памяток в дневниках учащихся. 
В школах реализуются классные часы и внеклассные мероприятия с использованием 
методических рекомендаций, разработанных ГОУДПО «Коми республиканский институт 
развития образования». Классные руководители школ постоянно участвуют в 
республиканских онлайн-семинарах по профилактике негативных социально-
психологических явлений (буллинг, аддиктивное поведение и др.) и употребления ПАВ». 
Управлением образования АМР «Удорский» и Муниципальным центром гражданско-
патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан (МУДО «Дом детского 
творчества» пгт. Усогорск) при поддержке Отдела военного комиссариата по Удорскому 
району, Удорского районного Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда и 
правоохранительных органов проведены 
1) муниципальные мероприятия военно-патриотической направленности: 

- С 01 по 28 февраля 2023 года Месячник оборонно-массовой работы и военно-
патриотического воспитания; 

- 09 апреля 2022 года муниципальный смотр-конкурс «Слёт ЮНАРМЕЙСКИХ 
ОТРЯДОВ – 2022»; 

- 13-14 мая 2022 года проведена муниципальная спортивно-патриотическая игра 
«ОРЛЁНОК – 2022»; 

2) При поддержке Отделения ГИБДД ОМВД России в Удорском районе организовано 
участие обучающихся: 

- ежегодно - в муниципальном селфи - конкурсе «Я заметен на дороге» ;- ежегодно - 
муниципальный конкурс детского творчества «Безопасность глазами детей» с участием 



 
 
 

образовательных организаций, подведомственных Управлению образования и учреждений 
иной ведомственной принадлежности. 

3. В дополнительном образовании. 
Одна организация дополнительного образования, подведомственная Управлению 

образования администрации МР «Удорский» реализует дополнительные образовательные – 
дополнительные общеразвивающие программы, предполагающие углублённое изучение 
основ ОБЖ: 

- дополнительная образовательная программа «Служу Отечеству!», количество 
занимающихся – 30 человек;  

- дополнительная образовательная, общеразвивающая программа «ЗАРНИЦА» с 
применением дистанционных технологий, количество занимающихся – 12 человек из МОУ 
«Глотовская СОШ», МОУ «Междуреченская СОШ», МОУ «Чернутьевская СОШ». 

4. В целях совершенствования информационно-пропагандистских мер, направленных 
на противодействие идеологии терроризма: 

- на сайте Управления образования АМР «Удорский» и сайтах образовательных 
организаций обеспечено функционирование разделов (подразделов), посвященных вопросам 
противодействия терроризму и его идеологии, размещена информация для родителей и 
обучающихся. 

- обеспечена контентная фильтрация в образовательных учреждениях 
муниципального района «Удорский». 

- ежеквартально проводится сверка библиотечного фонда с Федеральным списком 
экстремистских материалов. 

-ежегодно 4 раза в год проводятся всероссийские открытые уроки по ОБЖ. В планах 
общеобразовательных организаций предусмотрены мероприятия, направленные на 
профилактику террористических угроз среди несовершеннолетних и персонала 

5. Совместно с Управлением образования и отделом по делам ГО и ЧС 
администрации МР «Удорский» проводится работа по организации подготовки и обучения 
населения в области ГО и ЧС: 

- ежегодно уточняется и комплектуется список слушателей в Учебный центр ГУ 
Республики Коми «Управление противопожарной службы и гражданской защиты»; 
- совместно с сотрудниками ОНДиПР по Удорскому району проводятся занятия в школах по 
изучению правил пожарной безопасности и обучение действиям персонала при эвакуации 
детей (вначале учебного года); 

6. Во всех образовательных организациях 2 раза в год проводятся учения по 
эвакуации при чрезвычайных ситуациях. Планы проведения тренировок на текущий учебный 
год размещены в уголках гражданской обороны. По каждой тренировке разрабатываются 
необходимые документы. Организация обучения работников «соответствует предъявляемым 
требованиям». 

7.Тренировки во всех образовательных организациях 2 раза в год проводятся учения 
по эвакуации при чрезвычайных ситуациях. Планы проведения тренировок на текущий 
учебный год размещены в уголках гражданской обороны. По каждой тренировке 
разрабатываются необходимые документы. Организация обучения работников 
«соответствует предъявляемым требованиям». 

План подготовки должностных лиц и работников, в должностные обязанности 
которых входит защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданская 
оборона в целом выполнен, так по гражданской защите запланировано – 27, обучено – 22, по 
антитеррору запланировано – 9, обучено – 12, по пожарной безопасности запланировано – 
19, обучено – 24. 

Реестр подготовки должностных лиц и работников в области ГО и ЧС разработан и 
ведется. 

 Состояние подготовки руководителей и работников, в должностные обязанности 
которых входит защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и  гражданская 
оборона «соответствует предъявляемым требованиям». 



 
 
 

Учения и тренировки 
С целью закрепления полученных теоретических знаний и приобретения 

практических навыков по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного 
характера:  

- 17 марта 2022 года на базе МОУ «Междуреченская СОШ») п. Междуреченск, 
проведены учебно – тренировочное занятия по порядку информирования об угрозе 
совершения или о совершении террористического акта и действий (реагирования на 
полученную информацию) руководителей организации и персонала (на социальных объектах 
МО МР «Удорский») при установлении уровней террористической опасности, 
предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, 
общества и государства, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 14 
июня 2012 г. № 851 и реагирования на полученную информацию в образовательных 
организациях на территории муниципального образования муниципального района 
«Удорский»;  

- 28 марта 2022 года проведены командно - штабные учения по организации защиты 
населения и территорий МО МР «Удорский» в период прохождения весеннего половодья» 
(под руководством Главного управления МЧС России по Республике Коми); 

  - 12 – 14 апреля 2022, тактика - специальные учения по отработке действий 
руководителей и персонала учреждений по перечню дополнительных мер при установлении 
повышенного (синего) и высокого (желтого) уровня террористической опасности на 
территории муниципального образования муниципального района «Удорский»; 

 -  12 – 14 апреля 2022 года участие в командно – штабных учениях с органами 
управления и силами единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС) по отработке вопросов ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, возникающих в результате природных пожаров, защиты населенных пунктов, 
объектов экономики и социальной инфраструктуры от лесных пожаров, а также 
безаварийного пропуска весеннего половодья в 2022 году:  

- 19 – 20 апреля 2022 года участие в командно - штабной тренировке по гражданской 
обороне в Республике Коми;  

- 07 июня 2022 года тактика-специальные учения по комплексному взаимодействию 
при ликвидации крупного лесного пожара на территории МР «Удорский». 

 - 16 июня 2022 года тактика – специальные учения по комплексному взаимодействию 
при ликвидации аварийного разлива нефтепродуктов.  

- 23 июня 2022 года проведены тактика-специальное учение по комплексному 
взаимодействию при ликвидации возгорания на ООО «ЛУКОЙЛ – Северо - 
Западнефтепродукт» - АЗС № 11337; 

- 08 ноября 2022 года участие в командно – штабных учениях по гражданской обороне 
в Республике Коми. 

- 18 по 20 октября 2022 года учебно - тренировочное занятие по комплексному 
взаимодействию при ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-
коммунального, газового и энергетического хозяйства на территории муниципального 
района «Удорский» в осеннее – зимний период 2022-2023 гг; 

- 10 ноября 2022 тактика - специальные учения по комплексному взаимодействию при 
ликвидации последствий крупного дорожно-транспортного происшествия на территории 
муниципального района «Удорский». 

-Ежемесячно Главным управлением МЧС России по РК проводятся тренировки с 
ЕДДС района по отработке действий операторов ЕДДС при получении вводных (2-3 
тренировки в месяц); 

Ежеквартальные тренировки с КЧС и ОПБ МО МР «Удорский» по оповещению и 
сбору. 

  
 
 



 
 
 

 Состояние учебно-материальной базы 
На объектах экономики и в учебных заведениях создан комплекс учебно-

материальной базы, обеспечивающий проведение практических занятий и тренировок, 
предусмотренных программами и планами (учебные классы, кабинеты, уголки ГО, имеются 
мобильные городки), оформлены информационные стенды. 

 В образовательных учреждениях района оборудованы классы и оформлены  стенды.  
Оформление выполнялось по тематическим разделам: 
- информация о вероятных ЧС природного и техногенного характера (применительно 

к конкретным условиям), а также об опасностях, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий; 

-  способы защиты от поражающих факторов, характеристики СИЗ; 
- сигналы ГО, порядок действия населения по сигналам ГО, маршруты движения к 

конкретным защитным сооружениям ГО, порядок подготовки и проведения эвакуации.  
- выделяется отдельное оборудование для районного конкурса «Безопасное колесо». 

 
 Создание резерва материально-технических ресурсов 
Для ликвидации  чрезвычайных ситуаций связанных с лесными пожарами на 

территории муниципального района «Удорский» администрация муниципального района 
«Удорский» имеет в наличие таборное имущества  из расчета на 20 человек. 

При авариях на объектах жизнеобеспечения Удорский филиал АО «КТК», МУП 
«Экосервис», Удорский РЭС по «ЮЭС» филиала  ПАО «Россети Северо-Запада» в 
Республике Коми,  и управляющие организации МР «Удорский» имеют необходимые 
резервы материально-технических ресурсов. Запасы материально-технических ресурсов 
создаются на основании предварительных соглашений с организациями и предприятиями 
района. 

 Администрацией муниципального района «Удорский» заключены договора с 
предпринимательскими сообществами: 

ИП Корешкова, (от 17.03.2022г №37) по н.в.;  
ООО «Торговый Дом «Юкон» (от 23.09.2013г №3) по н.в; 
ИП Галев А.В. (от 07.04.2014 г№3) по н.в; 
ООО «Гарант» (от 18.03.2022 г№39) по н.в; 
МУП «Экосервис» (от 17.03.2022г №36) по н.в.; 
ИП Остапов (от 05.0.2014 г №5) по н.в;  
ИП Вилежанинов (от 05.04.2014 г №6) по н.в;  
ГБУЗ РК «Удорская ЦРБ» (от 03.07.2014 г №2) по н.в.  
ИП  Шарапова Людмила Алексеевна (от 01.04.2017 г №31) по н.в. 
Кроме того, заключены предварительные договора с индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими транспортные перевозки на перевозку пассажиров и 
грузов при наступлении необходимости. 

 
 Мероприятия по противопожарной безопасности 
В течение 2022 года Комиссией по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 

пожарной безопасности муниципального района «Удорский» проведено 4 плановых 
заседания на которых было рассмотрено 28 вопросов и 9 внеплановых заседаний на которых 
было рассмотрено 9 вопросов, в том числе по обеспечению пожарной безопасности на 
территории района, подготовки к паводку, подготовки к лесным пожарам, подготовки к 
зимнему периоду.  

На территории муниципального района «Удорский» общее количество пожарных 
водоёмов и гидрантов (17 ПГ и 160 ПВ), из них на территории жилфонда населенных 
пунктов муниципального района «Удорский» имеется 7 пожарных гидрантов (далее – ПГ) в 
неисправном  состоянии 5 ПГ (71%), 105 пожарных водоема (далее – ПВ), в неисправном  
состоянии 9 ПВ (11%). 



 
 
 

Нормативно-правовые акты, которые определяют формы участия граждан в 
обеспечении пожарной безопасности, в том числе в деятельности добровольной пожарной 
охраны отсутствуют. В то же время имеется Соглашение «О совместной деятельности по 
осуществлению профилактики пожаров, тушению пожаров и проведению аварийно-
спасательных работ и созданию добровольчества на территории района между 
администрацией МР «Удорский» и ОУПО «Добровольная пожарная команда Республики 
Коми». В рамках реализации Федерального закона от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной 
пожарной охране» в Республике Коми принят Закон Республики Коми от 22.09.2011 № 66-РЗ 
«О регулировании отношений в сфере добровольной пожарной охраны в Республике Коми» 
и постановление Правительства РК от 30.05.2012 № 218 (ред. от 20.10.2021), 
устанавливающее отдельные гарантии правовой и социальной защиты добровольных 
пожарных. 

На территории МР «Удорский», дислоцируется 3 территориальная добровольная 
пожарная команда и 21 добровольные пожарные дружины, являющиеся структурными 
подразделениями общественного учреждения пожарной охраны «Добровольная пожарная 
команда Республики Коми» и 2 объектовых подразделений ДПО зарегистрированных в 
реестре. Все добровольцы прошли соответствующее обучение по утвержденным 
программам. Все имеющиеся подразделения ДПО соответствуют организационно-правовой 
форме, предусмотренные федеральным законом от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной 
пожарной охране».  

В состав Удорского пожарно-спасательного гарнизона Республики Коми за 
исключением ФПС входят: 

- 9 подразделений   противопожарной службы РК, 1 подразделение ведомственной 
пожарной охраны в учреждениях ФСИН, 24 подразделений добровольной пожарной охраны: 

- - 17 отряд ГКУ РК «УППС и ГЗ» в котором 3 пожарной части и 6 отдельных постов 
(97 чел. л/с, 18 ед. АЦ, 1 ед. АЛ); 

- - ФКУ ПЧ 2 разряда КП-34 ОИУ ОУХД УФСИН России по Республике Коми (12 
чел. 3 АЦ 

- Добровольные пожарные команды: с. Большая Пучкома (по штату 5 работников и 
две единицы основной автотехники – МАП, МП), с. Ёртом (по штату 4 работника и одна 
единица основной автотехники - МП), д. Сёльыб (по штату 3 работника и две единицы 
основной автотехники – АЦ, МП). 

- Добровольные пожарные дружины: д. Муфтюга (по штату 4 работников и две 
единицы основной автотехники - МП), д. Коптюга (по штату 4 работников и две единицы 
основной автотехники - МП), д. Верхний Выльыб (по штату 2 работника и одна единица 
основной автотехники - МП), д. Макар-ЫБ (по штату 4 работника и одна единица основной 
автотехники - МП), д. Кучмозерье (по штату 4 работника и одна единица основной 
автотехники - МП), пст. Буткан (по штату 10 работников и две единицы основной 
автотехники - МП),д. Зерзяыб(по штату 5 работников), д. Ыб (по штату 2 работника), д. 
Устьево (по штату 3 работника). д. Выльгорт (по штату 10 работников и одна единица 
основной автотехники - МП), д. Шиляево (по штату 2 работника и одна единица основной 
автотехники - МП), пст. Ыджыдъяг (по штату 4 работника и одна единица основной 
автотехники - МП), д. Ёлькиб (по штату 3 работника и одна единица основной автотехники - 
МП), д. Кривое (по штату 8 работников и две единицы основной автотехники - МП), д. 
Мучкас (по штату 4 работника и две единицы основной автотехники - МП), д. Мелентьево 
(по штату 4 работника и одна единица основной автотехники - МП), д. Патраково (по штату 
6 работников и основной автотехники - МП), д. Малая Пысса (по штату 5 работник и одна 
единица основной автотехники - МП), д. Политово (по штату 5 работник и одна единица 
основной автотехники - МП), д. Латьюга (по штату 4 работника и две единицы основной 
автотехники - МП). 

 
 



 
 
 

Реагирование на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 

Постановления администрации муниципального района Удорский о  введении 
режимов «Чрезвычайной ситуации», режима «Повышенной готовности» на территории 
муниципального района «Удорский» за 2022: 

- постановление администрации муниципального района Удорский о  введении 
режимов «Чрезвычайной ситуации», режима «Повышенной готовности» на территории 
муниципального района «Удорский» за 2022 года связанные с лесными пожарами: 

- постановление администрации муниципального района «Удорский» от 10 июля 2022 
№ 701 «О проведении дополнительных мероприятий в рамках действующего режима 
повышенной готовности, вследствие лесных пожаров на территории МО МР «Удорский» 
(отменен постановлением от 11 июля 2022 № 703); 

- постановление администрации муниципального района «Удорский» от 11 июля 2022 
№ 703 «О  введении режима чрезвычайной ситуации на территории муниципального района 
«Удорский» (отменен постановлением от 21 июля 2022 № 760); 

- постановление администрации муниципального района «Удорский» от 21 июля 2022 
№ 760 «О проведении дополнительных мероприятий в рамках действующего режима 
повышенной готовности, вследствие лесных пожаров на территории МО МР «Удорский» 
(отменен постановлением от 21 июля 2022 № 830); 

- постановление администрации муниципального района «Удорский» от 31 июля 2022 
№ 830 «О  введении режима чрезвычайной ситуации на территории муниципального района 
«Удорский»; 

-  постановление администрации муниципального района «Удорский» от 02 августа 
2022 № 835 «Об  отмене режима чрезвычайной ситуации на территории муниципального 
района «Удорский»; 

-  постановление администрации муниципального района «Удорский» от 11 августа 
2022 № 977 «О  введении режима чрезвычайной ситуации на территории муниципального 
района «Удорский»; 

 постановление администрации муниципального района «Удорский» от 01 сентября 
2022 № 1167 «Об  отмене режима чрезвычайной ситуации на территории муниципального 
района «Удорский». 

 
Деятельность единой дежурно-диспетчерской службы МР «Удорский» 

Проведена большая работа по повышению эффективности работы ЕДДС МР 
«Удорский». Взаимодействие и обмен информацией ЕДДС МР «Удорский» с ЦУКС ГУ 
МЧС России по Республике Коми ежедневно осуществляется посредством 
видеоконференцсвязи.  

В 2022 году ЕДДС МР «Удорский»: 
- выполнено 365 круглосуточных дежурных смен; 
- принято 181 сообщения о ЧС (происшествиях) от населения и организаций и 

обеспечено оперативное доведение данной информации до соответствующих ДДС 
экстренных оперативных служб и организаций (объектов), из них: 

- на водных объектах – 4; 
- в лесу – 2; 
- на участках автозимника – 0 ; 
- пропавшие без вести – 1; 
- происшествия на дорогах (ДТП) – 13; 
- обрушение, угроза обрушения, взрывы – 0; 
- разлив нефтесодержащей жидкости – 0; 
- другие – 161. 
Количество аварийных отключений, в том числе: 
- теплоснабжение – 4; 
- электроснабжение – 53; 



 
 
 

- газоснабжение – 0; 
- водоснабжение – 2; 
- водоотведение – 0. 
- оформлено 365 ежедневных сводок об оперативной обстановке на территории МР 

«Удорский»; 
- оформлено 365 ежедневных донесений об основных параметрах оперативной 

обстановки на территории МР «Удорский»; 
- принято к руководству и исполнению 365 ежедневных прогнозов возникновения и 

развития чрезвычайных ситуаций на территории Республики Коми; 
- принято и обеспечено 42 штормовых предупреждений и предупреждений об 

опасных явлениях погоды; 
- проведено 365 селекторных совещаний (развод дежурных смен) с ГУ МЧС России 

по республике Коми посредством видеоконференцсвязи; 
- приято участие в 12 технических и 12 комплексной проверках региональной 

автоматизированной системы централизованного оповещения П-166М; 
- проведено 38 практических тренировок ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по 

Республике Коми» и ЕДДС МР «Удорский» по реагированию на угрозу возникновения и 
возникновение ЧС (происшествий); 

- в целях повышения уровня подготовки оперативных дежурных ЕДДС МР 
«Удорский» по основным вопросам деятельности в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций (происшествий) природного и техногенного характера проведено 
3 заслушивания ОД ЕДДС МР «Удорский» с ГУ МЧС России по РК; 

- проведены 52 практические тренировки с оперативными дежурными ЕДДС МР 
«Удорский» по подключению и использованию резервного источника снабжения 
электроэнергией при прекращении подачи промышленного электропитания; 

- согласно Программе профессиональной подготовки оперативных дежурных ЕДДС 
МР «Удорский», на 2022 год проведено 48 часов занятий по 12 темам. 

В 2022 году прошли обучение в образовательном подразделении «Учебный центр» 
ГКУ РК «УППС и ГЗ» 2 человека - Начальник ЕДДС МР «Удорский» и оперативный 
дежурный ЕДДС МР «Удорский», что составляет 100 % от запланированных на обучение. 

За отчётный период диспетчерами ЕДДС МР «Удорский» обеспечено: 
- количество вызовов по службе ЕДДС – 181; 
- количество вызовов с привлечением ЕДДС в составе комплексного реагирования - 

144; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Утверждены 
постановлением администрации 

муниципального района  
«Удорский» 

от «16» января 2023 г. № 28 
(Приложение № 2) 

 
 

Задачи  
в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций  

природного и техногенного характера территориального звена муниципального района 
«Удорский» Коми республиканской подсистемы РСЧС  

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2023 год 
 

1. Главной задачей по подготовке органов управления, сил гражданской обороны 
территориального звена муниципального района «Удорский» Коми республиканской 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в 2023 году считать совершенствование мероприятий 
оперативной  подготовки, а также  знаний, навыков и умений, направленных на реализацию 
единой государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах для обеспечения 
безопасности населения, укрепления оборонного потенциала, стабильного социально-
экономического развития, а также повышения эффективности системы управления ГО и 
РСЧС, реагирования на ЧС и обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности в 
современных условиях  

Реализация Плана основных мероприятий в области гражданской обороны и 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2023 год. 

2. Рекомендовать главам (руководителям администраций) городских и сельских 
поселений, расположенных на территории муниципального образования муниципального 
района «Удорский», руководителям предприятий, учреждений, организаций, независимо от 
их организационно-правовой формы, находящихся и осуществляющих хозяйственную 
деятельность на территории МО МР «Удорский», в 2023 году считать основными 
следующие задачи: 

 
2.1. в области гражданской обороны: 
-     продолжение работы по совершенствованию  нормативно-правовой и 

методической базы по вопросам гражданской обороны с учетом современных взглядов на 
защиту населении, материальных и культурных ценностей; 

- своевременное и качественное выполнение Плана основных мероприятий в области 
гражданской обороны на территории Республики Коми на 2023 год; 

-  повышение готовности нештатных аварийно-спасательных формирований и 
формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне органов 
местного самоуправления и организаций, отнесенных к категории по ГО; 

- развитие нормативной правовой базы муниципальных образований по вопросам ГО 
с учетом современных социально-экономических процессов; 

- дальнейшее совершенствование сил и средств ГО, повышение их мобильности и 
оснащенности современными техническими средствами и технологиями ведения аварийно-
спасательных и других неотложных работ (далее - АСДНР), в том числе средствами малой 
механизации, готовности к действиям по предназначению в мирное и военное время; 



 
 
 

- подготовку органов управления и сил ГО с учетом развития и внедрения новых 
приемов и способов организации и проведения аварийно-спасательных работ, а также работ, 
связанных с решением других задач ГО; 

- совершенствование системы управления ГО, а также систем оповещения и 
информирования населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при ЧС природного и техногенного характера; 

- выполнение мероприятий по поддержанию в постоянной готовности систем 
оповещения населения; 

- активизацию работ по накоплению, хранению и использованию в целях ГО запасов 
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств; 

- проведение подготовки соответствующих групп населения в образовательных 
учреждениях, организациях и учебно-консультационных пунктах ГО и ЧС, а также 
обязательного обучения должностных лиц органов управления ГО в учебно-методических 
центрах и на курсах ГО; 

- корректировка (уточнение) планирующих документов по гражданской обороне с 
учетом военно-политической обстановки;  

- повышение качества и эффективности командно-штабных учений и тренировок 
(далее - КШУ (ШТ)) по ГО, а также тактико-специальных учений (далее - ТСУ) с органами 
управления и силами ГО. 

 
2.2. в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: 
- продолжение формирования единого информационного пространства РСЧС за счет 

конвергенции действующих и вновь создаваемых информационных систем  с 
автоматизированной информационно-управляющей системой РСЧС для обмена плановой и 
оперативной информацией – создание и развитие «Озера данных» (цифровая трансформация 
системы управления РСЧС); 

- корректировка (уточнение) Планов действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МО МР «Удорский» 

- развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения, в 
том числе комплексных систем экстренного оповещения населения об угрозе возникновения 
или о возникновении ЧС; 

- применение информации, предоставляемой системой обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру «112», в целях осуществления 
информационно-аналитической поддержки государственного управления в сфере 
обеспечения безопасности жизнедеятельности и правопорядка, предотвращения угроз жизни 
или здоровью, предупреждения происшествий и ЧС и ликвидации их последствий; 

- обеспечение готовности к применению резервов финансовых и материальных 
ресурсов (далее - резервы), предназначенных для ликвидации ЧС природного и техногенного 
характера, и проработка вопроса по использованию финансовых ресурсов при выполнении 
мероприятий, направленных на предупреждение ЧС в условиях введения режима 
повышенной готовности; 

- развитие системы подготовки населения, внедрение современных методик и 
технических средств обучения; 

- совершенствование законодательной и нормативной правовой базы, направленной 
на повышение эффективности защиты населения и территорий с учетом современных 
социально-экономических условий; 

- совершенствование системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных 
ситуаций и пожаров, в том числе с использованием данных космического мониторинга, 
комплекса межведомственного взаимодействия в вопросах предупреждения и ликвидации 
ЧС; 

- обеспечение необходимого уровня готовности систем управления, связи, 
информирования и оповещения, а также сил и средств, предназначенных для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 



 
 
 

- принятие мер по обустройству учебно-консультационных пунктов ГО и ЧС, а также 
всестороннее обеспечение их деятельности; 

- развитие и совершенствование единой дежурно-диспетчерской службы МР 
«Удорский» - как органа повседневного управления РСЧС; 

- создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС; 
- создание и поддержание необходимых условий для обеспечения жизнедеятельности 

пострадавшего населения; 
- повышение квалификации преподавателей предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, а также совершенствование учебно-
материальной базы кабинетов (классов); 

- координацию работ по совершенствованию системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112»; 

- создание и поддержание в рабочем состоянии систем оповещения и 
информирования населения об угрозе возникновения и возникновении  чрезвычайных 
ситуации природного и техногенного характера на территории МО МР «Удорский» 
муниципального уровня. 

-  проведение КШУ, ТСУ, ШТ и других учений по отработке вопросов, связанных с 
обеспечением защиты населения и территорий от ЧС и ликвидации ЧС. 

- обеспечение выполнения плана комплектования слушателей образовательного 
подразделения «Учебный центр» ГКУ РК «Управление противопожарной службы и 
гражданской защиты» (г. Сыктывкар). 

 
2.3. в области обеспечения пожарной безопасности: 
- оценка пожарных рисков на территории МО МР «Удорский» и определение 

комплекса задач по их предотвращению; 
- осуществление комплекса мероприятий, направленных на снижение количества 

пожаров и гибели людей при пожарах, совершенствование технологий тушения пожаров и 
проведения аварийно-спасательных работ, внедрение современных технических средств 
профилактики пожаров и пожаротушения; 

- поддержание в надлежащем состоянии источников наружного водоснабжения; 
- развитие и совершенствование добровольной пожарной охраны. 
- развитие и совершенствование нормативной правовой базы Республики Коми и 

правовой базы муниципальных образований по вопросам обеспечения пожарной 
безопасности; 

- содействие в развитии добровольной пожарной охраны на территории района; 
- участие в реализации государственных программ Республики Коми в области 

обеспечения пожарной безопасности; 
- внедрение современных форм и методов обеспечения пожарной безопасности, 
- выполнение мероприятий, направленных на обеспечение оповещения населения, 

проживающего в сельской местности, а также на территориях, не охваченных 
автоматизированными системами централизованного оповещения; 

- обеспечение контроля за выполнением мероприятий, направленных на 
предотвращение угрозы распространения пожаров на населенные пункты; 

- своевременное принятие мер пожарной безопасности в лесах, введение режима ЧС в 
лесах, возникших в результате лесных пожаров и принятие необходимых мер по их 
тушению, с учетом реализации Указа Президента Российской Федерации от 15 июня 2022 г. 
№ 382 «О мерах по сокращению площади лесных пожаров в Российской Федерации»; 

- организация контроля исполнения правообладателями территорий, примыкающих к 
лесам, мероприятий, направленных на защиту от угроз перехода ландшафтных (природных) 
пожаров на земли лесного фонда, сельскохозяйственного назначения и иных категорий; 

- организация проведения работ по противопожарному обустройству полос отвода 
автомобильных дорог, полос отвода и охранных зон железных дорог, линий связи и 



 
 
 

электропередач, газо- и нефтепроводов, в том числе по недопущению выжиганий сухой 
травы, разведения костров, сжигания хвороста, порубочных остатков и горючих материалов 
в указанных зонах; 

- организация мероприятий по пропаганде знаний в области пожарной безопасности с 
использованием средств массовой информации (далее - СМИ), а также с использованием 
специализированных технических средств оповещения и информирования населения в 
местах массового пребывания людей и при изучении предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

 
2.4. в области обеспечения безопасности людей на водных объектах: 
- совершенствование подготовки населения навыкам безопасного поведения на 

водных объектах; 
- повышение эффективности профилактических мероприятий по предупреждению 

аварийности маломерных судов и обеспечению безопасности людей на водных объектах; 
- обеспечение готовности региональных и муниципальных систем централизованного 

оповещения населения к выполнению задач по предназначению; 
- своевременное информирование населения о фактическом и ожидаемом состоянии 

водных объектов, возможном затоплении населенных пунктов и объектов экономики, 
возникновении угрозы безопасности населения; 

- заблаговременное создание запасов продовольственных товаров, товаров первой 
необходимости, лекарственных препаратов для населенных пунктов, с прогнозируемым 
риском нарушения транспортного сообщения; 

- обеспечение готовности сети наблюдательных гидрометеорологических и 
гидрометрических постов к функционированию в период паводка и принятие мер, 
направленных на обеспечение своевременности и полноты передачи прогностической и 
мониторинговой гидрометеорологической информации, связанной с развитием паводковой 
обстановки; 

- повышение эффективности контроля за обеспечением безопасности людей на 
водных объектах, связанное с открытием пляжей, мест массового отдыха населения вблизи 
водных объектов организация муниципальных спасательных постов, патрулирование 
должностными лицами городских и сельских поселений организованных и 
неорганизованных мест массового отдыха людей; 

- повышение эффективности профилактических мероприятий по предупреждению 
несчастных случаев с людьми на водных объектах, выявление мест несанкционированного 
отдыха населения вблизи водных объектов, организация контроля безопасной работы 
ледовых переправ; 

- совершенствование взаимодействия территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, осуществляющих свою деятельность на территории Республики 
Коми и органов местного самоуправления Республики Коми по вопросам обеспечения 
безопасности людей на водных объектах, в т.ч. развитие и совершенствование правовой 
базы; 

- совершенствование деятельности по подготовке и информированию населения по 
вопросам безопасного поведения на водных объектах, в том числе с активным 
использованием средств массовой информации; 

- организация мероприятий по пропаганде знаний в области обеспечения 
безопасности в паводкоопасный период с использованием СМИ, а также с использованием 
специализированных технических средств оповещения и информирования населения в 
местах массового пребывания людей. 

 
2.5. в области обеспечения единой информационной политики: 
- своевременное и объективное информирование населения об угрозе возникновения 

ЧС и происшествий и при их возникновении. 



 
 
 

- формирование и совершенствование культуры безопасности населения в 
повседневной деятельности и во время ЧС, пожарах и различных оперативных событиях, в 
том числе  ДТП, происшествиях на водных объектах, а также происшествиях, связанных с 
экстремальным и неорганизованным туризмом; 

- совершенствование форм и методов информационного обеспечения деятельности в 
области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, пожаров, пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах, активное использование возможностей 
электронных, печатных средств массовой информации, Интернет-ресурсов наружной 
рекламы. 
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