
УТВЕРЖДАЮ
Губернатор Рязанско области

,r/d>> декабря 2020 года

плАн
работы компссии по предупрея(дению п ликвидацпи чрезвычайных сиryацпй

п обеспечению пожарной безопаспости Рязанской области
на 2021 год

.В. Любимов

отметка о
выполненпиисполнители

Срок
выполненияНаименование меропрпятий

лъ
п/п

Председатель, зalместители
и члены КЧС и оIБ
рязанской области

по плану
заседания
комиссии

участие в проведении заседаний Правительственной
комиссии по
чрезвычайных
безопасности

предупреждению и ликвидации
ситуаций и обеспечению пожарной

l

Председатель, заместители
И ЧЛеЕЫ КЧС И ОIБ
рязанской области

по плану
заседаниlI
комиссии

2 Участие в заседаниях Комиссии щ)и полномочном
представителе Президента Российской Федерации в

Щентральном федеральном округе по
предупреждению и ликвидации чрезвьтчайных
сиryаций и обеспечению пожарной безопасносм



}
2

отметка о
выполнениписполцптелп

Срок
выполненияIIаименование меропрпятпй

лъ
п/п

Председатель, з€lместители
и Iшены КЧС и оПБ
Рязанской области,

админисlрация
муниципального

образования-городской
ощруг г. Рязань

февраль-
март*

Заседание КЧС и ОПБ Рязанской о
<<Состояние готовЕости орг€tнов управJIения, сил и

средств территориа.тrьной подсистемы РСЧС
рязанской области к пропуску паводковых вод в

202l году и обеспечение безопасности людей на

водных объекгах>>.

(Выездное, расширенное, с проведением

пр.lктических мероприятий).
г. Рязань

бласти по теме:J

Председатель, заместители
и члены КЧС и оIБ
Рязанской области,

администрациrl
рыбновского

муниципального районамарт-
апрель*

<<состояние готовности органов управления, сил и
средств территориальной подсистемы РСЧС
рязанской области к пожароопасному периоду 2021^

Заседание КЧС и ОПБ Рязанской

года, защиты населения,
ликвидации ЧС, связанньгх
пох(араfuIи).
(Выездное, расширенЕое
практических мероприятий)

апоннпципдльtlыирыбновский

с проведением

области по теме:

предупреждениJI и
с лесоторфяными

4

Председатель, заместители
и члекы КЧС и оIБ
рязанской области

сентябрь

5 Заседаяие КЧС и ОПБ Рязанской
<<состояние готовности органов управления, сил и
средств территориальной подсистемы РСЧС
Рязанской области к отопительному сезону,

готовность топливItо-эЕергетического комппекса к

функчионированию в осенне-зимнем периоде 2021-

2022 годов>
нцсвязиме видеокон

области по теме:

(г. Рязань, в



отметка о
выполненпиисполннтелп

Срок
выполненпя

лъ
п/п IIаименование мероприятий

Председатель, за.местители
и члены КЧС и оПБ
рязалской области

ноябрь

6 Заседание КЧС и ОПБ Рязанской
<<Совершенствовaшие работы

области по теме:
по обу^rению

действиям в ЧС,

возникающих цри ведеЕии
вследствие этих действий>.

ме впдеокон е нцсвязиг. Рязань в

населения
опасностей,

военных действий или

различных групп
способам защиты Еаселениrl от

Председатель, заместители
и члены КЧС и оПБ
рязанской областидекабрь

7 учебно-методический сбор по подведению итогов

деятельЕости территориЕшьЕоЙ подсистемы РСЧС
области и выполнеЕию мероприятий Го в 202l году

и постановке задач на 2022 rод.
г. Рязань

J

*- проведение заседаний КЧС и оПБ Рязанской области в зzвисимости от кJIиматических условии

Первый заI\,tеститель Председателя
Правительства Рязанской области

ВрИО начальника Главного управлеIrия
мчс России по Рязанской области

А.Н. Рослякова

А.А. Савуков


