Приложение
к организационно-методическим указаниям
по подготовке органов управления и сил
отраслевой подсистемы Государственной
системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и гражданской
обороны на 2017 год
ПЛАН
основных
мероприятий
по
подготовке органов управления и
сил
отраслевой
подсистемы
Государственной
системы
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
и
гражданской обороны на 2017 год
№
п/п

1.

Наименование
мероприятий

Кто
проводит

Кто
привлекается

Срок
исполнения

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Участвовать в разработке:

1.1

проекта
Плана
защитных
мероприятий при радиационной
аварии на РУП «Белорусская
атомная электростанция»

МЧС

1.2

методических рекомендаций по
оценке ущерба от чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного характера

-//-

-//-

Ноябрь

методики подготовки и проведения
эвакуации
историко-культурных
ценностей, которым угрожает
уничтожение
в
случае
чрезвычайных
ситуаций
или
вооруженного конфликта

Минкультуры,
облисполкомы,
Мингорисполком

Минсельхозпрод

-//-

1.3

2.

Провести проверку в области
защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций в мирное
и военное время:

2.1

Минсельхозпрод

II
полугодие

МЧС

руководящий состав,
силы и средства
проверяемых
государственных
органов управления,
государственных
организаций,
местных
исполнительных и
распорядительных
органов

Отраслевых подсистем ГСЧС
Министерства сельского хозяйства
и продовольствия

-//-

-//-

I
полугодие

2.2. Витебская
территориальная
подсистема ГСЧС

-//-

-//-

II
полугодие

2
№
Наименование
п/п
мероприятий
3. Принять участие в подготовке и
проведению:
командно3.1 республиканского
штабного учения по ликвидации
последствий
радиационной
чрезвычайной
ситуации
на
Белорусской АЭС

3.2

учебно-методического сбора с
должностными лицами органов
управления по ЧС и ГО (в т.ч. с
секретарями КЧС)

учения
с
3.3. демонстрационного
органами управления, силами и
средствами
территориальной
подсистемы ГСЧС по теме:
«Ликвидация
последствий
чрезвычайной
ситуации
с
обрушением зданий и сооружений
производственного назначения».
3.4. командно-штабных учениях с:
территориальной
3.4.1 Витебской
подсистемой ГСЧС

Кто
проводит

Кто
привлекается

Срок
исполнения

МЧС

Республиканские
органы
госуправления, иные
госорганизации,
подчиненные
правительству
Республики
Беларусь,
облисполкомы,
Мингорисполком

IV
квартал

МЧС

Руководящий состав
органов управления
по ЧС, секретари
КЧС отраслевых и
территориальных
подсистем ГСЧС

ноябрь

Витебский
облисполком,
МЧС

силы и средства
территориальной
подсистемы ГСЧС

(в ходе
проверки
территориальной
подсистемы

ГСЧС)

МЧС

Силы и средства
звена ОП ГСЧС
Витебского
облсельхозпрода

(в ходе
проверки
территориальной
подсистемы

ГСЧС)

службы
3.4.2 республиканской
гражданской обороны защиты
сельскохозяйственных животных
и растений

МЧС

Минсельхозпрод,
подчиненные
организации

(в ходе
проверки
Минсельхозпрода)

совместных тактико-специальных
учениях:
по ликвидации чрезвычайной
ситуации, связанной с заболеванием сельскохозяйственных
животных

Брестский и
Могилевский
облисполкомы,
МЧС

Силы и средства
территориальной
подсистемы ГСЧС

(в ходе
КШУ со
службой
защиты

3.6.

тренировке с учреждениями сети
наблюдения и лабораторного
контроля местного уровня

МЧС
(Г(Р)ОЧС)

3.7.

Подготовить и провести:

Работники
структурных
подразделений
отраслевых и
территориальных
подсистем ГСЧС,
входящих в СНЛК

3.7.1

инвентаризацию сооружений
двойного назначения для укрытия
работников отрасли

Минсельхозпрод

Организации,
входящие в ОП
ГСЧС

3.5.

сельскохозяйственных

животных
и растений)
ноябрь

декабрь

3
№
п/п

Наименование
мероприятий
3.7.2 Инвентаризацию сибиреязвенных
скотомогильников (с оформлением результатов в виде единой
электронной базы данных с
последующим представлением в
МЧС)

Кто
проводит
Минсельхозпрод,
облисполкомы

Кто
Срок
привлекается
исполнения
Департамент
декабрь
ветеринарного и
продовольственного
надзора,
Минприроды,
Минздрав

3.7.3

тренировку
по
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
на
мелиоративных и водохозяйственных объектах в результате
паводков

ГО «Белводхоз»,
Минсельхозпрод

Силы и средства ОП
ГСЧСиГО (по
отдельному плану)

I
квартал

3.7.4

уточнение
номенклатуры
и
объемов материальных ресурсов
для ликвидации чрезвычайных
ситуаций,
инвентаризация
указанных ресурсов в местах их
хранения

Минсельхозпрод

Организации,
создающие резервы
материальных ресурсов
для ликвидации
чрезвычайных
ситуаций

До 1
октября

4.

Рассмотреть
на
коллегиях
(совещания при руководстве),
комиссиях
по
чрезвычайным
ситуациям:
О готовности органов управления
и
организаций
к
пропуску
весеннего паводка

Минсельхозпрод

ГО «Белводхоз»

I
квартал

4.1.

4.2.

О готовности к пожароопасному
периоду

Минсельхозпрод

Организации,
входящие в систему
Минсельхозпрода

I
квартал

4.3

О подготовке к осенне-зимнему
периоду

Минсельхозпрод

Организации,
входящие в систему
Минсельхозпрода

III
квартал

Примечания: проведение практических мероприятий предусматривать по
заблаговременно согласованным с заинтересованными планам их
проведения;
при рассмотрении вопросов о подготовке к паводковому,
пожароопасному и осенне-зимнему периодам планировать
(ходатайствовать), при необходимости, выделение финансовых
средств на приобретение аварийно-спасательной техники и
оборудования.

Первый заместитель Министраначальник штаба гражданской обороныпредседатель комиссии по чрезвычайным
ситуациям отрасли
«_26 » _____12_____ 2016 г.

п/п

Л.А.Маринич

