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УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по
чрезвычайным ситуациям

и обеспечению пожарной безопасности
города Новочебоксарска

д.Г. Фадеев
декабря 2019 г.

плАн
работы комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению поlкарной безопасности

города Новочебоксарск на 2020 год
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Подготовка и участие в проведении
уrебно - методи.Iеского сбора с лицами
уполномоченными по делам ГО и
Новочебоксарского городского звена ТП
РСЧС по теме: <<Подведение итогов
деятельности за 2019 год и постановка
задач на 2020 гор.

24 января
2020 года

Председатель КЧС и ОПБ,
нач€Iльник КУ кУправление

по делам ГО и ЧС>
г. Новочебоксарска

Лица, специiшьно
уполномоченные на

рецение задач в области
гражданской обороны

(по согласованию)

Участие в проведении командно-
штабньж 1чений по теме: <,Щействия
органов управлениJ{ и сиJI
Новочебоксарского городского и
объектовьrх звеньев Тп Рсчс
Чувашской Республики при угрозе и
возникновении ЧС природного,

По гшану
IРЦ IчrЧС

России

Председатель КЧС и ОПБ,
нач€шьник КУ <Управление

по делам ГО и ЧС>
г. Новочебоксарска

rlгlены комиссии по ЧС и
ОПБ г. Новочебоксарска,
КУ <Управление по дела

Го и ЧС>
г. Новочебоксарска"

руководители }п{режден]
и организаций города

по согласованию
Участие в проведении комаIцно-
штабной тренировки с органами
управленrш Новочебоксарского
городского звена ТП РСЧС по теме:
<,Щействия органов управленшI и
руководящего состава
Новочебоксарского городского звена ТП
РСЧС по ликвидации последствий
аварий в паводковый и похароопасный

апрель
2020 года

Председатель КЧС и ОПБ,
нач€шьник КУ <Управление

по делам ГО и ЧС>
г. Новочебоксарска

члены комиссии по Чс и
ОПБ, КУ <<Управление

делам ГО и ЧС>
г. Новочебоксарска,

водители учреждени
и организаций города

(по согласованию)

Участие в подготовке и проведении
командно-штабньгх уrений с органами
)дIравлениrI Новочебоксарского
городского звена ТП РСЧС по теме:
кЩействия руководящего состава
Новочебоксарского городского звена ТП
РСЧС по ликвидации последствий
аварий на объектах жизнеобеспечения
населенрuI города Новочебоксарскa>).

ноябрь
2020 года

Председатель КЧС и ОПБ,
начальник КУ <Управление

по делам ГО и ЧС>
г. Новочебоксарска,

председатель
эвакуационной комиссии

члены комиссий по Чс и
ОПБ, эвакуационных

мероприятий,
руководители )лrреждени

и организаций города
(по согласованию)

Участие в тактико-специальньгх r{ениltх
с органами управления Но

Председатель АТК города rIлены комиссии по АТК,
ЧС и ПБ, кУ (У



ского городского звена ТП РСЧС по
ликвидации последствий
террористическI.D( актов, дорожно-
транспортньгх происшествий, крупньгх
лесньIх пожаров.

Председатель КЧС и ОПБ,
начаJIьник КУ кУправление

по делам ГО и ЧС>
г. Новочебоксарска

по делам ГО и ЧС>
г, Новочебоксарска

ководители уrре*д"'"";
и организаций города

(по согласованию)

6 Участие в организации и проведении
разъяснительной и профилактической
работы среди населениrI и любителей
рыбной ловли по предупрещдению
аварийности на маломерньгх судах и
преýтреждения гибели людей на
водных объектах в летний и зимний
периоды 2020 года.

в течении
года

Председатель КЧС и ОПБ,
начальник КУ кУправдение

по делам ГО и ЧС>
г. Новочебоксарска,
Новочебоксарский

инспекторский 1"racToK ФКУ
<IdeHTp ГИМС MIIC России
по Чувашской Республике-

Чувашии> (по
согласованию)

члены комиссии по Чс и
ОПБ, КУ кУправление по

делам ГО и ЧС>
г. Новочебоксарска,

спасательнаJI станциJI
<<Новочебоксарская> КУ

кЧР ПСС> MIIC Чувашии
(по согласованию)

7 Участие в организаIши и проведении
месячника безопасности на водных
объектах.
(по отдельному гIJIану ГО и ЧС)

июнь,
ноябрь
2020 г.

Председатель КЧС и ОПБ,
начальник КУ <Управление

по делам ГО и ЧС>
г. Новочебоксарска,
Новочебоксарский

лнспекторскиЙ 1^lacToK ФКУ
<Щентр ГИМС MIIC России
по Чувашской Ресгryблике-

Чувашии>
(по согласованию)

rhlены комиссии по Чс и
ОПБ, Управление по

делам ГО и ЧС
г. Новочебоксарска,

спасательная станциlI
<<Новочебоксарская> КУ

кЧР ПСС> MrIC Чувашии
(по согласованию)

8 Участие в организации и проведении
месячника гражданской обороны.

октябрь
2020 г.

Председатель КЧС и ОПБ,
начальник КУ кУправление

по делам ГО и ЧС>
г. Новочебоксарска

члены комиссии по Чс и
ОПБ, КУ <<Управление по

делам ГО и ЧС>
г. НовочебоксаDска

9 Участие в организации и проведении
месячника безопасности в ходе
подготовки и начала 1^rебного периода,

Авryот -

сеrrгябрь
2020 г.

Председатель КЧС и ОПБ,
начальник КУ кУправление

по делам ГО и ЧС>
г. Новочебоксарска

члены комиссии по Чс и
ОПБ, Управление по

делам ГО и ЧС
г. Новочебоксарска,
ОМВД России по г.
Новочебоксарск (по

согласованию), ОН.Щ и ПF
по г. Новочебоксарск

УНЩ и IIР MLIC России
по ЧР

(по согласованию).
10 Проведение профшlактической работы с

населением по вопросам безопасности
на водньгх объектах в осенне-зимний
период 2020 года.

октябрь-
декабрь
2020 r.

Председатель КЧС и ОПБ,
начальник КУ <Управление

по делам ГО и ЧС,
Новочебоксарский

инспекторскиЙ 1^racToK ФК}
кЩешгр ГИМС МIIС России
по Чувашской Ресгryблике-

Чуваптццр
(по согласованшо)

члены комиссии по Чс и
опБ,

КУ кУправление по делаN
Го и ЧС>

г. Новочебоксарска,
спасательнiUI станцIдI

кНовочебоксарскап КУ
КУ кIРПСС) MIIC

Чувашии
(по согласованшо)

11 Участие и проведении в
образовательньгх организацI,IJIх
тренировок по эвакуацша об1"lаrощихся
и действиям персонirла при поJýлении
информации о возникновении пожара.

сеrrтябрь
2020 г.

Председатель КЧС и ОПБ,
начальник КУ кУправление

по делам ГО и ЧС>
г. Новочебоксарска,

OHfl и ПР по г.
Новочебоксарск УН! и ПР

MIIC России по ЧР
(по согласованию).

ýководители
общеобразовательных

1^rебньгх заведений,
11 ПСЧ ФГКУ к1 отряд

ФПС по Чувашской
Республике-Чувашии>

(по согласованшо)



Участие в оргапизации и проведении
смотра готовности санитарньtх
формирований объектов экономики к
действиям по предназначению.

июнь
2020 r.

Председатель КЧС и ОПБ
города Новочебоксарск,

начальник КУ кУправление
по дел€rм ГО и ЧС>
г. Новочебоксарска

Смотр готовности нештатньrх
аварийно-спасательных формирований
пожаротуIJIеншI к действиям по
предншначению.

июнь
2020 г.

Председатель КЧС и ОПБ
города Новочебоксарск,

КУ кУправление) по делам
ГО и ЧС> города
Новочебоксарска

Участие в проверке организации
обу.rения в образовательньtх

)лrреждениях города Новочебокоарска
по вопросам ГО, предrпрежденLIJI и
ликвидации ЧС.

по
отдельному

плацу

Председатель КЧС и ОПБ
города Новочебоксарска;
КУ <Управление по делам

Го и ЧС>
города Новочебоксарска,

отдел образования
администрации города

Новочебоксарска

Участие в организации и проведении
смотра-конкурса на звание <Лlчшая
единая диспетчерская сrryжба
муниципаJIьного образования>>.

сеrrгябрь
2020 r,

председатель Кчс и опБ
города Новочебоксарска;

Нача.гlьник КУ кУправление
по делам ГО и ЧС

города Новочебоксарска

Осуществление наблюдениrI и коЕгроJuI
за состоянием окружаrощей среды в
городе и в промышленной зоне.

постоянно ТУ Роспотребнадзора по
Чувашской Ресгryблике в
города Новочебоксарск,
сектор экологической

безопасности
администрации города

Новочебоксарск,
КУ кУправление ГО и ЧС>

ГIроверка организации работы по
обеспеченrдо безопасности лподей на
водньtх объектах в период купального
сезона 2020 г. на территории города
Новочебоксарска и рассмотрение ее
итогов на заседании комиссии по ЧС и
оIБ.

апрель-
сентябрь
2020 г.

Председатель КЧС и ОПБ,
начальник <<Управление

по делам ГО и ЧС>
г. Новочебоксарска

fIроведение сбора и тренировки с
лицами, ответственными за,анизацию и обеспечение

Председатель КЧС и ОПБ,
начzшьник КУ кУправление

по делам ГО и ЧС>

IlОсуu4есmвленuе конmроля на mеррumорuu zopoda за выполненuем
меропраяmай по преdупренсdенuю чрезвьtчайньlх сumуацuй u за

aоmовносmью к dейсmвuяJry, прu uх вознuклловенuu

КУ кУправление по делаN
Го и ЧС>

г, Новочебоксарск4
ПРеДПРИJIТИJI И

}л{режденшI
города Новочебоксарска

по согласованию
1i ПСЧФГКУ<1 отряд

ФПС по Чувашской
Республике-Чувашии>

(по согласованию)
предприJ{т}UI и

учреждения
города Новочебоксарска

по согласованию
Рlководители

общеобразовательных

1"rебных заведений,
ОНЩ и ПР по

г. Новочебоксарск УНД и
ПР МЧС России по ЧР

(по согласованию)

КУ кУправление по делаI\.4

Го и ЧС>
г. Новочебоксарска,

предпрLштшI и
}л{реждения

города Новочебоксарска
по согласованию

члены комиссии по Чс и
ОПБ г. Новочебоксарскъ

кУправление по делам
Го и ЧС>

г. Новочебоксарска

отдел образования
администрации города

Новочебоксарска, ОМВД
России по г.

Новочебоксарск
(по согласованию),
Новочебоксарский

инспекторский 5rчасток
ФКУ KI]eHTp ГИМС Mt{C

России по Чувашской
Ресгryблике-Чувашии>

(по согласованию)

Новочебоксарский
инспекторский yracToK

ФКУ к гимс MIIC



безопасности населенрUI на водных
объектах в период купаJIьного сезона и
руководителями мест массового отдьtха
населениJI на водоемах по подготовке
NIecT рекреации к навигаIши.

г. Новочебоксарска России по Чрашской
Ресгryблике-Чувашии>

(по согласованrло),
скорiш медицинскчUI

помощь
(по согласованию),

спасательная станциJI
<<Новочебоксарокая> КУ
(ЧР ПСС) MIIC Чувашии

(по согласованию)
4. Участие в по>ttaрно-техни.Iеском

обследовании опасньгх объектов на
территории города Новочебоксарска:
(по отдельному графику).

в течении
года

Председатель КЧС и ОПБ,
начальник Управления

по делам ГО и ЧС
г. Новочебоксарска,

ОНД и ПР по
г. Новочебоксарск УНД и

ПР MIIC России по ЧР
(по согласованшо)

Руководители
предприJIтий, организациi

и }п{реждений города
( по согласованию)

5. Осуществление KoHTpoJuI и проверка
готовности лиц упрiIвленшI, системы
связи и оповещенIбI, а также сип и
средств, привлекаемых к ликвидации
последствий аварий, катастроф и
стюtийньгх бедствий.

постоянно Председатель КЧС и ОПБ,
начzшьник <<Управление

по делам ГО и ЧС>
г. Новочебоксарска,

р}ководители объектов
экономики города
Новочебоксарск

(по согласованию)

КУ кУправление
по делам ГО и ЧС>
г, Новочебоксарска,
руководящий состав

города, объектов
экономики города
(по согласованию)

6. Осуществление KoIITpoJuI и проверка
работоспособности ресггубликанской
системы центрЕ}лизованного
оповещеншI.

март,
октябрь
2020 г.

Нача_пьник КУ <Управление
по делам ГО и ЧС>
г. Новочебоксарска

ЛТЩ г.Новочебоксарска
ГIАо кРостелеком))
(по согласованию),

руководители объектов
экономики города
Новочебоксарск

(по согласованию)

7. Контроль за выполнением требований
нормативно-правовых актов в области
защиты населениJI и террrтгорий от
возможньгх ЧС на объектах экоЕомики и
прещде всего использующих в своем
производстве (I.шлеющих на хранении),
АХОВ и др. источники,
представляющие опасность для
населениlI.

постоянно Председатель КЧС и ОПБ,
начальник КУ <Управление

по делам ГО и ЧС>
г. Новочебоксарска

КУ <Управление по дел{lN
Го и ЧС>

г. Новочебоксарскъ
руководители объектов

экономики города
(по согласованию)

8. Прогнозирование возможной
обстановки, обмен шlформацией с
)лреждениlIми, входящими в
террI.mориаJIьн},ю подсистему
мониторинга и прогнозированрUI
последствий ЧС и реагированию на
возникающие ЧС.

постоянно Председатель КЧС и ПБ,
нача.льник КУ кУправление

по делам ГО и ЧС>
г. Новочебоксарска

ГУ МЧС России по ЧР
(по согласованию),

MIIC Чувашии
(по согласованию),
объекты экономики

города
(по согласованию)

9. Анализ и прогнозирование паводковой
обстановки на территории города
Новочебоксарска и организация
мероприятий по безаварийному
пропуску весеннего паводка 2020 года.

февраль-
май

2020 г,

Председатель КЧС и ОПБ,
противопаводковая

комиссLuI, КУ кУправление
по делам ГО и ЧС>
г. Новочебоксарска

Руководящий состав
предприятий,
организаций,

}.t{аствующих в

безаварийном пропуске
весеннего паводка
(по согласованию)



- контроль за работой по
пожарной безопасности
оздоровительньtх и
лагерях в 2020 году;

Подготовка ан€шиза и прогнозирование
противопожарной обстановки на
территории города Новочебоксарска:

- )пIастие в оргЕlнизаIц{и и проведении
тематическLD( дней кОсторожно огонь!>>
в летних лагерях отдьtха детей и их
оздоровленшI, образовательных
rIрежденшгх;

обеспеченшо
в летних

ПРИШКОЛЬНЬIХ

- контроль за устранением нарушений,
вьUIвленньIх в ходе комиссионной
проверки нарухного противопохарного
водоснабженIтI в г. Новочебоксарске;

- организацшI противопожарньгх
меропрIдIтий в ходе подготовки
образовательньtх учреждений к новому
2020 щебному году;

- проведение комIшексной проверки
противопо]карного состоянI4rI
хилищного фонда города
Новочебоксарска;

контроль за проведением мероприятий
обеспеченrдо пожарной безопасности
ходе организации и проведеншI

и Рождественскrаr
риятий 2020-202I t.

в течение
года

май-
сеrrтябрь
2020 г.

в течение
года

в течение
года

декабрь-
январь
202а r.

Председатель КЧС и ОПБ,
КУ <Управление по делам

Го и ЧС>
г. Новочебоксарска,

ОНЩ и ПР по
г. Новочебоксарск УЦfl и
IР MtIC России по ЧР

(по согласованию)

отдел образования
администрации города

Новочебоксарска,
КУ <Управление по делам

ГО и ЧС) г.
Новочебоксарска

отдел образования
администрации города

Новочебоксарска,
КУ <Управление по делам

Го и ЧС>
г. Новочебоксарска

О}Ц и ПР по
г. Новочебоксарск УНД и
пР MtIC России по !Р

(по согласованию),
КУ кУправление по делам

Го и ЧС>
г. Новочебоксарсм

отдел образования
администрации

г. Новочебоксарск,
ОНЩ и ПР по

г. Новочебоксарск УНД и
ПР MIIC России по ЧР

(по согласованию)
КУ <Управление по делам

Го иЧС>
г. Новочебоксарска

ОН[ и ПР по
г, Новочебоксарск УНД и

ПР MIIC России по ЧР
(по согласованию),

КУ <Управление по делам
Го и ЧС>

г. Новочебоксарска

OHff и ПР по
г. Новочебоксарск УНД и

ПР MIIC России по ЧР
(по согласованrто),

КУ <Управление по делам
Го и ЧС>

Руководящий состав
lдприятий, ор
и }л{реждений города
(по согласованию),

1l ПСЧ ФГКУ <1 отряд
ФПС по Чувашской

Республике-Чувашии>
(по согласованию)

ОНЩ и ПР по
г. Новочебоксарск УН{

ПР МЧС России по ЧР
(по согласованию),
Новочебоксарское

местное отделение
вдIо чр

(по согласованию)

ОНЩи ПР по
г. Новочебоксарск УНД.

ПР MtIC России по ЧР
(по согласованию)

l l ПСЧ ФГКУ к1 отряд
ФПС по Чувашской
Ресгryблике-Чуваптцду1

(по согласованиrо)
МУП <<Компцrна.гrьные

сети> оСП кВКХ>
г. Новочебоксарска

11 ПСЧ ФГКУ Kl отряд
ФПС по Чувапrской

Ресгryблике-Чрашии>
(по согласованию)
Новочебоксарское
местное отделение

вдIо чр
(по согласованию),

Управляющие компании
жкх

г. Новочебоксарскц
l1 ПСЧ ФГКУ к1 отряд
ФПС по Чувашской
Ресгryблике-Чувашии>

(по согласованию)

l1 ПСЧ ФГКУ <1 отряд
ФПС по Чувашской

Ресrryблике-Чувашии>
(по согласованию)
Новочебоксарское
местное отделение

чр



-осуществление KoHTpoJUI за
организацией и проведением
меропрIбIтий 2З февра.ля, 8 мартао 9 мая,
1 июня, |2 июня,24 июня,4 ноября2020
года

в течение
года

администрация города
Новочебоксарск

(по согласованию),

Комиссия ЧС и ОПБ,
КУ <Управление по дела}4

Го и ЧС>
г. Новочебоксарска

р)rководители,
предприятий,

организаций, учреждений

l1 Создание резервного фонда города
Новочебоксарск Чувашской Республики
на слцrqдfi введениJI в городе режима
чрезвычайной сrryации,

январь-

февраль
2020 r.

Председатель КЧС и ОПБ,
заместитель главы
администрации по

экономике и финансам,
КУ кУправление по делам

Го иЧС>
г. Новочебоксарска

руководители
предприятий,

организаций, у^rреждений
(по согласованию)

\2

I

Проведение заседаний комиссии со
след/ющими повестками дшI:- (О подготовке пре.ryпредrтгельньгх
противопаводковьIх мероприятий и
безаварийной работе в дни весеннего
половодья));

- (Об организации работы на
предпрлUIтиJD(, организаIиях и
)п{реждениrгх города по подготовке
весенне-летнему пожароопасному
периоду 2020 годо>;

- (О результатах работы по
обследованию и содержанию заrцитньtх
сооружений гражданской обороrш, в
которьгх отсутствует потребность для
укрытиJI населениJI и подготовки их к
переводу на экспIryатаIцдо в качестве
ПРУ шlиукрытиJD.

- <<О готовности спасательньгх слryжб к
предотвращению несчастньrх сJцлаев на
воде в период летнего купального
сезонa)).

отопительному
безопасном

объектов
осенне-зимний

- кО подготовке
сезону, и
функционировании
жизнеобеспеченIбI
период)).

февраль-
март

2020 r,

февраль-
март

2020 r.

февра.Iь-
март

2020 г.

май
2020 г,

октябрь
2020 г.

Председатель КЧС и ОПБ,
КУ <Управление по делаI,1

Го и ЧС>
г. Новочебоксарска,

председатель
противопаводковой

комиссии

Председатель КЧС и ОПБ,
КУ <Управление по делам

Го иЧС>
г. Новочебоксарска,

ОНД и ПР по
г. Новочебоксарск УНД и

ПР MIIC России по ЧР
(по согласованию),

Председатель КЧС и ОПБ,
КУ кУправление по делам

Го и ЧС>
г. Новочебоксарска,

ОНff и ПР по
г. Новочебоксарск УНЩ и

ПР МЧС России по ЧР
(по согласованию),

Председатель КЧС и ОПБ,
КУ кУправление по делам

Го и ЧС>
г. Новочебоксарска,

Председатель КЧС и ОПБ,
администрацшI

г. Новочебоксарска,
КУ кУправление по делам

Го и ЧС>
г. Новочебоксарска

rIпены комиссии
КЧС и оПБ

г. Новочебоксарска,
руководители
предприятий,

ОРганизациЙ, 1..rреждений
(по согласованию)

11 ПСЧ ФГКУ к1 отряд
ФПС по Чувашской

Республике-Чувашии>
(по согласованию),
Новочебоксарское
местное отделение

вдIо чр
(по согласованию),

руководители
предприятий и
организаций

(по согласованию) 
i

Члены комиссии 
lКЧСиоПБ l

г. Новочебоксарска, 
Iруководители 
I

предприятий и 
iорганизаций 
l

(по согласованию) 
]

l

]

кКУ Чувашская 
l

ресгryбликанская
ПСС) MaIC Чрашии 

l

(по согласованию) 
l

i

Управляющие компанииЖКХ, 
i

руководители
предприятий и 

lорганизаций 
|

(по согласованшо) 
|



- (Итоги работы по проведению в
образовательньtх организацIдгх
тренировок по эвакуации обl"rающихся
и действиям персонaша при поJtучении
информации о возникновении пожара).

- <<О состоянии работы по подготовке к
действиям органов управленшI ) cWI и
средств объектовых звеньев ТП РСЧС
г.Новочебоксарска при угрозе и
возникновении ЧС природного,
техногенного характера и связанньIх с
террористическими актами).

- <<О состоянии работы по обеспеченшо
пожарной безопасности и мерах по
профилактике пожаров в осенне-зимний
период и проведеншI Новогодних и
Рождественсклж мероприятий 202|
годa)).

сентябрь
октябрь
2020 r.

октябрь,
ноябрь
2020 r.

ноябрь-
декабрь
2020 r.

Председатель КЧС и ОПБ,
КУ кУправление по делам

Го и ЧС>
г. Новочебоксарска,

ОНЩ и ПР по
г. Новочебоксарск УН[ и
пР МчС России по ЧР

(по согласованию),

Председатель АТК города
Новочебоксарска,

Председатель КЧС и ОПБ,
администрацrul

г. Новочебоксарска,
КУ кУправление по делам

Го и ЧС>
г. Новочебоксарска

Председатель КЧС и ОПБ,
КУ <Управление по делам

Го и ЧС>
г. Новочебоксарска,

OHfl и ПР по
г. Новочебоксарск УFЦ и

IIР MIIC РОССИИ ПО ЧР
(по согласованию)

Отдел образования
администрации

г. Новочебоксарска,
11 ПСЧ ФГКУ к1 отряд

ФПС по Чувашской
Ресгryблике-Чувашии>

(по оогласованию),

Члены АТк, кчС и оПБ
города Новочебоксарска,

руководители
предприятий и
организаций

(по согласованию)

Отдел образования
администрации

г. Новочебоксарска,
11 ПСЧ ФГКУ <1 отряд

ФГIС по Чувашской
Ресгryблике-Чувашии>

(по согласованию)о
Новочебоксарское
местное отделение

вдIо чр
(по согласованию),

руководители
предприятий и
организаций

(по согласованию)

1з Контроль за ходом обучения населения
города действиям при чрезвычайньгх
ситуацшгх.

Согласно
программе
Обlлrения

Заместители КЧС и ОПБ,
КУ кУправление по делам

Го и ЧС>
г. Новочебоксарска,

руководители ОЭ, 1^тебньгх
заведений, управJuIющие

жиJIищные компании,ТСЖ
(по согласованию)

Лица, специzшьно

уполномоченные по ГО и
ЧС предприятий,

организаций, учреждений
(по согласованшо)

l4 Изl^rение состояниrI дел и оказание
методической помощи предприlIтIд{м,
организацшIм и r{реяцениJIм города
Новочебоксарска по вопросам ГО,
предупреждениJI и ликвидации ЧС,
обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водньIх
объектах.

постоянно Председатель КЧС и ОПБ,
КУ кУправление по делам

Го и ЧС>
г. Новочебоксарска,

ОН{ и ПР по
г. Новочебоксарск УНЩ и

ПР MIIC России по ЧР
(по согласованию)
Новочебоксарский

иЕспекторский уrасток ФКУ
KI]eHTp ГИМС MIIC России
по Чувашской Республике-

Чувашип>

Лица, специ:шьно 
l

уполномоченные по ГО и1

ЧС предприятий, 
]

организаций, у"lрежденийi
(по согласованию) 

]

I

]

l

l



(по согласованrто),

15 Информационное сопровождение в
средствaх массовой информации о
решеншж заседаний КЧС и ОIIБ и
другtтх материалов в области ГО и ЧС.

постоянно Заместители КЧС и ПБ,
КУ <Управление по делам

Го и ЧС>
г. НовочебоксаDска

Сектор пресс-службы
ад]\{инистрации города

Новочебоксарска

16
| Участие в организации и проведении

| 
профилактической работы среди

i населеншI по пред}прещдению аварий и
| несчастньгх сJцлаев, связанньtх с

| пользованием газа в быту:

| 1) щастие в обследовании технического

| 
состояния г€Iзового оборудования,

l вентиляционньIх и дымовых каналов в

| многоквартирном доме Ns б по ул.

| 
Винокурова г. Новочебоксарск,

| 
проведение внепланового инструктФка

| жшIьцам дома;

| 
2) проверка выполненшI управляющими
компанIшми и ТСЖ своевременного
проведениrI диагностированIUI
вIIугридомового г€lзового оборудованIбI
в многоквартирньгх домах г.
Новочебоксарска;
З) участие в обследовании технического
состояниlI газового оборудования в
муниципtlльньIх квартирilх;
4) 1"rастие в обследовании техниtIеского
состоянIuI г€lзового оборудования в
многоквартирньtх домЕrх секционного
типа (бывших общежитиях);
5) )ластие в совместных реftдах по
проверке абонеrrгов (группы рискD;6) создание и участие в
межведомственной комиссии при
администрации города Новочебоксарск
по прекрацению либо возобновлению
подачи гЕва лицам, не контролирующим
свои действIбI, лицам с ограншIенными
возможностями здоровья, лицам,
нарушilющим правила пользовании
г€tзом в быry и создающим угрозу для
проживilющих в многоквартирньж
домах.

I квартал

I кварта.гl

II квартал

III кварта.гl

в течение
года

в течение
года

I

Председатель КЧС и ОПБ,
КУ <Управление по делам

Го и ЧС>
г. Новочебоксарска.

члены комиссии
КЧС и оПБ

г. Новочебоксарска,
КУ кУправление

по делам ГО и ЧС>
г. Новочебоксарска,
ОIvtВД России по г.
Новочебоксарск (по

согласованию), ОН[ и ПР
по г. Новочебоксарск

УНЩ и IIР МЧС России
по ЧР

(по согласованию),

)чрея(Дения
здравоохранения (по

согласованию)

Начальник КУ <Управление по делам ГО и ЧС>
города Новочебоксарска Чувашской Республики С.Г. Павлов


