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Приложение № 2.1
к п. 6, 32 Рекомендаций

СОГЛАСОВАНО
Начальник Главного управления МЧС России
по Челябинской области
_______________    _____________   ____________
               Звание                                             подпись                                И.О. Фамилия

 «_____» ______________ 20__ г.


м. п.

УТВЕРЖДАЮ
Глава _____________________________
Муниципальное   образование

    _____________                     ____________
                    подпись                                    И.О. Фамилия

«_____» ______________ 20__ г.


м. п.




ПЛАН
основных мероприятий _______________________ Челябинской области в области гражданской обороны, 
         Муниципальное образование


предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах
на 20___год







г. ___________


№
п/п

Наименование мероприятия
(место проведения)
Срок
исполнения
Исполнители,
соисполнители
Примечание
I. Мероприятия Плана основных мероприятий в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
 безопасности людей на водных объектах на 20___год, в части касающейся _____________________ Челябинской области 
                                                                                                                                                                                                                                        Муниципальное образование





II. Мероприятия, проводимые Правительством Челябинской области, 
в части касающейся _______________________________ Челябинской области
                                                                                                                                                      Муниципальное образование
1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах





2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил  и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения
а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС





б) подготовка должностных лиц,  специалистов и населения





в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия





3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и  РСЧС Челябинской области 
к действиям  по предназначению





III.. Мероприятия, проводимые администрацией  __________________ Челябинской области
                                                                                                                                                                                                   Муниципальное образование
1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах





2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил  и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения:
а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС





б) подготовка должностных лиц,  специалистов и населения





в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия





3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и  РСЧС ____________________ Челябинской области 
                                                                                                                                           Муниципальное образование
к действиям  по предназначению







___________________________________ Челябинской области
Муниципальное образование

                                       

 _____________________                      _____________________ 
                                                                                                                        подпись                                                          И.О. Фамилия
                                           
                                 
  «    » _____________ 20__г.















Примечание:  1. Документ разрабатывается на стандартных листах бумаги формата А 4 в виде таблицы с использованием текстового редактора Word for Windows шрифтом Times New Roman. Поля: верхнее и нижнее - 2 см, левое - 2 см, правое - 1 см. Страницы плана     нумеруются в верхней части страницы от центра. На титульном листе номер страницы не печатается. 
2. Оформление титульного листа плана.  На титульном листе указываются реквизиты «Гриф утверждения», а также название      документа. «Гриф утверждения» состоит из слов УТВЕРЖДАЮ (без кавычек), наименования должности лица,                          согласовывающего план, его инициалов и фамилии, а также дата утверждения. Реквизиты оформляются шрифтом размером 14 и пишутся соответственно в левом и правом верхних углах титульного листа документа в семь (шесть) строк через один          межстрочный интервал. Каждая строка (кроме даты) реквизита центрируется относительно самой длинной строки. Реквизит «Дата» выравнивается по левому краю строки. Название плана оформляется шрифтом размером 16. В первой строке пишется слово ПЛАН, в последней - слова «на ___ год». Каждая строка центрируется относительно самой длинной   строки. Название плана отделяется от реквизитов «Гриф утверждения» четырьмя межстрочными интервалами. Слова ПЛАН, УТВЕРЖДАЮ печатаются заглавными буквами.
3.  Оформление таблицы. Текст таблицы оформляется шрифтом размером 12 через один межстрочный интервал. В случае         разработки таблицы более, чем на одной странице, ее заголовочная часть (наименование граф) повторяется на каждой странице. Текст в заголовочной части печатается горизонтально. Названия разделов и подразделов плана оформляются жирным шрифтом.
4. При наличии в плане примечания оно указывается в конце плана (после таблицы) шрифтом размером 12 и отделяется от       таблицы одним межстрочным интервалом. Слово «Примечание» оформляется шрифтом размером 12 с подчеркиванием.
5. Реквизит «Подпись» отделяется от таблицы (примечания) тремя межстрочными интервалами, оформляется шрифтом размером 14, выравнивается по центру самой длинной строки. При этом указываются полные наименования должностей..
6. При составлении Плана используется сквозная нумерация.


