
ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ  

ХУТОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ ЧС 

 

       В целях защиты населения и территории поселения  от чрезвычайных ситуаций 

Администрацией Хуторского сельского поселения утверждены Положение о 

муниципальном поселенческом звене Хуторского сельского поселения областной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций(постановление № 31 от 13.03.2013), Положение о порядке 

расходования резервного фонда Администрации Хуторского сельского поселения, 

(постановление № 21 от 24.03.2014), Положение о создании и организации деятельности 

подразделений добровольной пожарной охраны Хуторского сельского поселения, 

установление численности  этих подразделений и контроля ее деятельности 

(Постановление № 24 от 22.03.2011), Положение об обеспечении первичных мер 

пожарной безопасности в населенных пунктах Хуторского сельского поселения 

(постановление № 19 от 22.03.2011.  

         Постановлением Администрации Хуторского сельского поселения  от 25.02.2011 № 

14/1 утверждено положение о  комиссии по предупреждению и  ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в  Хуторском сельском 

поселении, согласно которому утвержден порядок работы комиссии, ее состав. Ежегодно 

составляется План работы Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах при Администрации Хуторского сельского поселения. Заседания комиссии 

проводятся не реже одного раза в квартал.  Комиссия по ГО и ЧС  является постоянно 

действующим коллегиальным органом, уполномоченным на решение задач в области 

защиты населения и территории от ЧС в том числе от лесных пожаров.  

  Организация сбора и обмена информацией на территории  Хуторского сельского 

поселения осуществляется через официальный сайт Администрации поселения в сети 

Интернет,   через Единую диспетчерскую службу в Увельском районе.  

   За поддержание сил и средств в готовности на предприятиях  отвечают руководители 

предприятий, на базе которых они созданы, а также Администрация Хуторского сельского 

поселения. Финансирование мероприятий  по ликвидации ЧС может осуществляться за 

счет:  средств бюджета района, средств бюджета Администрации (на противопожарные 

мероприятия в бюджете на 2014 год предусмотрено __ т.р.),  финансовых средств 

предприятий, создающих  силы и средства для защиты территории от ЧС. 

   Ежегодно Администрацией разрабатываются  Паспорта безопасности населенных 

пунктов, подверженных лесным пожарам. 

           На территории  Хуторского сельского поселения находятся следующие объекты 

с массовым пребыванием людей: Дом Культуры в с.Хуторка, Дом Культуры в 

с.Песчаное, ДОУ с. Хуторка, ДОУ с.Песчаное, школа с.Хуторка, школа с.Песчаное. В 

данных учреждениях имеется паспорта антитеррористической защищенности. 

          Технических систем наблюдения на территории поселения не имеется. 

Организация немедленного реагирования на сообщения о происшествиях в местах 

массового пребывания людей осуществляется уполномоченными работниками 

конкретных организаций, ответственными работниками Администрации поселения 

непосредственно путем обращения в службу ЕДДС Увельского района, 

правоохранительные органы посредством телефонной связи, факс. Администрацией 

поселения утвержден Паспорт безопасности территории Хуторского сельского 

поселения. 

            

В жилом секторе в рамках мероприятий принятой программы в области 

терроризма и экстремизма ежегодно проводятся профилактические мероприятия и 



мероприятия по информационно-пропагандистскому обеспечению, направленные на 

предупреждение террористической и экстремистской деятельности: в ходе 

проводимых собраний граждан, в том числе на общих собраниях собственников 

жилых помещений в МКД разъясняются суть терроризма и экстремизма и что 

необходимо предпринять гражданам в случае возникновения ситуации, содержащей 

признаки экстремистской и террористической направленности. Проверки 

заброшенных зданий (строений) на территории поселения проводятся ежегодно: в 

ходе весеннего и осеннего осмотра (мониторинга) территории поселения фактов 

складирования запрещенных средств не выявлено. На территории поселения создана 

комиссия по благоустройству, задачей которой и является выявление бесхозяйных и 

бесхозяйственно - содержимых зданий. 

  В целях обеспечения информационно-пропагандистской деятельности по 

профилактике экстремизма, терроризма и правонарушений на территории поселения 

проводились следующие мероприятия: 
 

 
ИНФОРМАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКИЕ  МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата исполнения ответственный 

1 Организация и проведение совещания с 

привлечением должностных лиц, по 

мерам предупредительного характера 

при угрозах террористических и других 

ЧС. 

 

24.01.2014 Глава поселения 

2 Размещение в местах массового 

пребывания граждан информационных 

материалов в случае возникновения 

угроз террористического характера, а 

также размещение соответствующей 

информации на информационном 

стенде 

постоянно Уполномоченный по 

ЧС 

3 Разработка памяток жильцам 

многоквартирных домов по действию и 

предотвращению террористических 

актов 

Февраль 2014г. Уполномоченный по 

ЧС 

4 Беседа с работниками ЖКХ «Об 

обеспечении антитеррористической 

защищенности объектов жилищно-

Февраль 2014г. Директор ООО 

«Хуторское ЖКХ» 



коммунального хозяйства» 

5 Беседа с работниками школ и ДОУ «Об 

обеспечении антитеррористической 

защищенности школ и ДОУ» 

 

Февраль 2014г. Директора школ 

Заведующие ДОУ 

 

 

ОТЧЕТ 

О проведении месячника по гражданской защите» 

На территории Хуторского сельского поселения с  4 сентября по 4 октября 2013г. проводился 

месячник по гражданской защите. 

В процессе проведенного «Месячника гражданской защиты» решались следующие задачи: 

1. Совершенствование знаний и практического умения населения Хуторского сельского 

поселения, рабочих и служащих предприятий, организаций и учреждений действовать в 

условиях угрозы  и возникновения чрезвычайных ситуаций различного характера; 

2. Повышение антитеррористической защищенности и пожарной безопасности жилого 

фонда, предприятий, организаций, учреждений поселения; 

В рамках проведения «Месячника гражданской защиты» проведены следующие 

мероприятия: 

1. Разработаны и утверждены планы проведения «Месячника гражданской защиты» 

2. 4 октября 2013г. проведены практические мероприятия на территории Хуторского сельского 

поселения по гражданской обороне 

3. Проведены совещания с руководящим составом по доведению обстановки и постановке задач 

на приведение сил ГО в степени готовности. 

4. Провели заседания эвакоприемной комиссии и комиссии по повышению устойчивого 

функционирования организаций Хуторского поселения в чрезвычайных ситуациях в условиях 

военного времени. 

5. Размещали на информационных стендах администрации информационные листы по 

вопросам ГО и ЧС. 

6. Провели тренировочные занятия по эвакуации населения. 

В школах и ДОУ Хуторского сельского поселения  в рамках «Месячника гражданской 

защиты проведены следующие мероприятия: 



- в ДОУ проведены занятия на тему «Пожарная безопасность - правила поведения при 

пожаре» 

- занятия с сотрудниками по ГО и ЧС 

- В Хуторской ООШ состоялся просмотр фильма в 5-9 классах «Сам себе МЧС» 

- в 1-4 классах просмотр фильма «Чрезвычайные ситуации Юли и Ромы». 

- Провели конкурс листовок «Внимание дети» 

- Провели тренировочные эвакуационные занятия. 

Основным недостатком в проведении месячника остается слабая учебно-материальная база по ГО 

и ЧС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


