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ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА:
Совершенствование знаний, навыков и умений, направленных на реализацию единой государственной политики в области гражданской обороны, снижения
рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - ЧС) для обеспечения безопасности населения, укрепления
оборонного потенциала, стабильного социально-экономического развития, а также совершенствования системы защиты населения в мирное и военное время.
Основными задачами считать:
в области гражданской обороны – совершенствование нормативной правовой базы в области гражданской обороны с учетом современных требований и
механизма их реализации, направленных на формирование нового облика гражданской обороны и, в первую очередь, в Самарской области;
создание эффективной системы управления гражданской обороной, разработка и внедрение новых технологий и способов защиты населения;
развитие общероссийской комплексной системы информирования населения в местах массового пребывания людей (далее - ОКСИОН);
поддержание в готовности к использованию по предназначению имеющегося фонда средств коллективной защиты населения и недопущение их
преждевременного и неправомерного списания с учета;
продолжение работы по формированию в целях гражданской
обороны установленного объема запасов средств индивидуальной защиты, материальнотехнических, продовольственных, медицинских и иных средств;
совершенствование сил гражданской обороны, повышение их готовности и мобильности;
продолжение работы по совершенствованию и использованию современных технических средств в целях подготовки и информирования населения по вопросам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, обеспечению пожарной безопасности и безопасности на водных объектах в местах массового пребывания людей, в
первую очередь, в крупных городах;
повышение эффективности использования ресурсов гражданской обороны для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
в области защиты населения и территорий от ЧС – реализацию федеральных целевых программ, в т.ч. «Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2010 года», «Национальная технологическая база» на 2007-2011 годы,
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы», «Жилище» на 2002-2010 годы,
«Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах»;
участие в развитии ОКСИОН на территории Самарской области;
организацию разработки и реализации планов повышения защищенности критически важных объектов регионального, муниципального и объектового уровней;
создание региональных ЦУКС в соответствии с концепцией развития НЦУКС;
создание и развитие нормативно-правовой базы муниципальных образований по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, создания и развития аварийно-спасательных формирований;
обеспечение готовности органов управления, сил и средств РСЧС к реагированию на ЧС, совершенствование системы мониторинга и прогнозирования ЧС,
развитие систем информационного обеспечения;
осуществление методического обеспечения вопросов создания, накопления, использования и восполнения резервов финансовых и материальных ресурсов,
достаточных для ликвидации ЧС;
принятие мер по соблюдению требуемого уровня обеспеченности средствами коллективной защиты установленных категорий населения для защиты от ЧС;
осуществление мер по чрезвычайному гуманитарному реагированию;
реализацию проектов создания в Самарской области системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112», на базе единых
дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований путѐм консолидации ресурсов из федерального бюджета и бюджета Самарской области;
повышение эффективности надзорной деятельности в сфере деятельности МЧС России;
своевременное и достоверное информирование населения через средства массовой информации о прогнозируемых и произошедших чрезвычайных ситуациях и
пожарах, ходе их ликвидации и об оказании пострадавшему населению необходимой помощи;
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ведение через средства массовой информации разъяснительной работы по вопросам культуры безопасности жизнедеятельности среди населения с учетом
особенностей различных социальных и возрастных групп;
организацию мероприятий и специальных проектов, направленных на популяризацию среди населения, с учетом особенностей различных социальных и
возрастных групп, культуры безопасности жизнедеятельности, в том числе по вопросам предупреждения пожаров, прежде всего, на бытовом уровне;
освещение в средствах массовой информации перспективных направлений деятельности МЧС России в части законопроектной деятельности, внедрения новых
форм и методов работы в сфере обеспечения пожарной безопасности, надзорной деятельности, деятельности по предупреждению чрезвычайных ситуаций и других
направлениях;
в области обеспечения пожарной безопасности – реализацию федеральной целевой программы «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период
до 2012 года»:
осуществление комплекса мероприятий, направленных на защиту жизни и здоровья граждан, их имущества, государственного и муниципального имущества,
имущества организаций от пожаров, ограничение их последствий, повышение эффективности работы органов государственного пожарного надзора, органов управления
и подразделений государственной противопожарной службы по организации и тушению пожаров, совершенствование технологий тушения пожаров и проведения
аварийно-спасательных работ, внедрение современных технических средств профилактики пожаров и пожаротушения, совершенствование технической подготовки
пожарной техники и пожарно-технического оборудования;
реализацию Плана строительства и развития сил и средств МЧС России на 2007-2010 годы и продолжение работ по оптимизации структуры группировки сил
Главного управления МЧС России по Самарской области;
создание и развитие нормативно-правовой базы муниципальных образований по вопросам пожарной безопасности;
в области безопасности людей на водных объектах – реализация комплекса мероприятий, направленных на совершенствование государственного и
технического надзора за маломерными судами и базами (сооружениями) для их стоянок;
повышение эффективности контроля за обеспечением безопасности людей на поднадзорных водных объектах;
повышение эффективности профилактических мероприятий по предупреждению аварийности маломерных судов и несчастных случаев с людьми на водных объектах.
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Ориентиро
Командир
вочные
Приме
№
Срок
овочные
Наименование мероприятий
Исполнители, соисполнители затраты
чание
п/п
исполнения
расходы
общие
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)
I. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Российской Федерации, в части касающейся г.о. Новокуйбышевск
Самарской области
II. Мероприятия, проводимые центральным аппаратом МЧС России, в части касающейся г.о. Новокуйбышевск Самарской области
1. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах
2. Мероприятия надзорной деятельности
3. 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
1
Проведение Всероссийского полевого лагеря «Юный
II-III
ДНД,
спасатель (пожарный)»
(г. Ижевск)
квартал
ЦОД ФПС, ЦС ВДПО
2

Организация и проведение полевого лагеря «Юный
спасатель (водник)» (г. Саранск)

июль

УГИМС,
ЦОД ГИМС, ДГЗ

в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия
1
Всероссийский полевой лагерь «Юный спасатель»
III квартал ДПСС, ПРЦ
4. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС:
а) инспекторские (комплексные) проверки
Не запланированы
1
б) проверки структурными подразделениями центрального аппарата МЧС России по основным направлениям деятельности
1
Проверка вопросов методического руководства создания
ДПСС,
и обеспечения готовности НАСФ, а также организации
в течение
РЦ, ГУ МЧС России по
контроля в этой области
года
субъектам РФ
III. Мероприятия, проводимые региональным центром, в части, касающейся г.о. Новокуйбышевск Самарской области
1. Разработка основных планирующих и отчетных документов
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Ориентиро
Командир
вочные
Приме
№
Срок
овочные
Наименование мероприятий
Исполнители, соисполнители затраты
чание
п/п
исполнения
расходы
общие
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)
2. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах
1
Комплексная проверка субъектов Российской Федерации
УГЗ, начальники управлений,
Приволжского федерального округа по оценки
самостоятельных отделов
состояния гражданской обороны:
19-22
Самарская область (г. Самара)
апреля
2

Проведение надзорно - профилактической операции
«Пляж-2010» на водных объектах Приволжского
регионального центра

10 июня –
10 июля

Развитие общероссийской комплексной системы
ежемесячно
информирования населения в местах массового
пребывания людей на территориях субъектов Российской
Федерации Приволжского федерального округа
3. Мероприятия надзорной деятельности
1
Организация и проведение комплекса надзорно- январь,
профилактических мероприятий на объектах с декабрь
массовым пребыванием людей, в том числе культовых
учреждениях,
задействованных
в
проведении
Новогодних и Рождественских
праздничных
мероприятий, а также местах хранения и реализации
пиротехнической продукции
2
Организация и проведение комплекса надзорно- март,
профилактических мероприятий по обеспечению август
пожарной безопасности объектов и населенных пунктов
в весенне-летний и осенне-зимний пожароопасные
периоды
3

ОГИМС

УГЗ

УГПН

УГПН
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители, соисполнители

Ориентиро
вочные
затраты
общие
(тыс. руб.)

Командир
Приме
овочные
чание
расходы
(тыс. руб.)

Организация и проведение комплекса надзорноапрель,
УГПН
профилактических мероприятий на объектах летнего
май
отдыха детей и граждан (оздоровительных лагерях,
турбазах, домах отдыха и т.п.)
4
Проведение месячника безопасности населения на июль-август ОГИМС
водных объектах
4. 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
1
Командно-штабное учение по плану Национального III квартал
ОУ,
антитеррористического
комитета
Российской
ГУ МЧС России по
Федерации по теме: «Организация и проведение
Самарской области
мероприятий по предотвращению террористического
акта на объекте промышленности»
Самарская область (г. Самара)
2
Тактико-специальное учение по плану Национального II квартал
ОУ,
антитеррористического
комитета
Российской
ГУ МЧС России по
Федерации по теме: «Организация и проведение
Самарской области
мероприятий по предотвращению террористического
акта на объекте автомобильного транспорта Самарская
область
(территория
муниципального
района
Красноярский)
3
Всероссийский смотр конкурс на звание «Лучший орган IV квартал
УГЗ
местного самоуправления муниципального образования
в области обеспечения безопасности жизнедеятельности
населения».
4
Смотр конкурс на лучшее содержание защитных июньУГЗ,
сооружений гражданской обороны
октябрь
ГУ субъектов РФ
б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения
3
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители, соисполнители

Ориентиро
вочные
затраты
общие
(тыс. руб.)

Командир
Приме
овочные
чание
расходы
(тыс. руб.)

в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия
Не запланировано
5. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС региона к действиям по предназначению:
а) комплексные (итоговые) проверки
б) специальные проверки (проверки по основным направлениям деятельности структурных подразделений
регионального центра)
IV. Мероприятия, проводимые Правительством Самарской области в части касающейся г.о. Новокуйбышевск
1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных бассейнах
1
Принятие рекомендованных МЧС России, нормативных январь Правительство Самарской
правовых актов Самарской области в области декабрь
области,
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
ГУ МЧС России по
чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и
Самарской области
безопасности людей на водных бассейнах
2
Подготовка материалов в ежегодный доклад о состоянии декабрь
Органы исполнительной
защиты населения и территорий Самарской области от 2010гвласти Самарской области,
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного январь
ГУ МЧС России по
характера в 2011 году
2011г.
Самарской области,
ГУ СО «Центр по делам ГО,
ПБ и ЧС», органы местного
самоуправления
3
Уточнение областного
реестра
ПОО
области, январьГУ МЧС России по
созданного согласно Постановления
Губернатора декабрь
Самарской области
Самарской области № 281 от 7 сентября 2000 года
4
Контроль разработки и утверждения Планов по январьГУ МЧС России по
предупреждению и ликвидации аварийных разливов декабрь
Самарской области
нефти и нефтепродуктов (согласно Постановлений
Правительства от 21 августа 2000 г. № 613 и от 15
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№
п/п

Наименование мероприятий

5

апреля 2002 г. № 240)
Проведение смотра-конкурса защитных сооружений 1 марта – 31
(согласно приказа МЧС РФ от 15 декабря 2002 года № октября
583)
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Срок
исполнения

Организация работы комиссий по проверке готовности и С 1 июля по
приему общеобразовательных учреждений к новому 30 августа
учебному году

ГУ МЧС России по Самарской области ГУСО «Центр
по делам ГО, ПБ и ЧС»,
органы местного самоуправления Самарской области
Министерство образования и
науки Самарской области, ГУ
МЧС России по Самарской
области
Председатель областной
комиссии ЧС и ОПБ

Командир
Приме
овочные
чание
расходы
(тыс. руб.)

По
отдельному
плану
8
По
Председатель областной
отдельному эвакуационной комиссии
плану
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
1
Учебно-методический сбор руководящего состава 21 января
Губернатор Самарской
области по теме: «Подведение итогов деятельности 2011г.
области, председатель
гражданской обороны, территориальной подсистемы
областной комиссии ЧС и
РСЧС Самарской области в 2010 году и постановка задач
ОПБ, НГУ МЧС России по
на 2011 год»
Самарской области
2
Командно-штабная тренировка по теме: «Организация 11-12 марта Председатель областной
взаимодействия комиссии по ЧС и ОПБ области, органов
комиссии ЧС и ОПБ, НГУ
местного самоуправления, сил и средств организаций
МЧС России по Самарской
при паводковом затоплении территории Сам. области»
области
7

Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности Самарской области
Заседание эвакуационной комиссии Самарской области

Исполнители, соисполнители

Ориентиро
вочные
затраты
общие
(тыс. руб.)
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители, соисполнители

3

Тактико-специальное учение по теме: «Ликвидация ежекварталь Аппарат ГУВД, оперативный
чрезвычайных ситуаций, вызванных терактами на
но
штаб ГУВД, ОВД области,
объектах с массовым пребыванием людей»
ОГ ГУ МЧС России по
Самарской области

4

Командно-штабная тренировка по теме: «Организация и
проведение
мероприятий
по
пресечению
террористического акта на объекте массового
пребывания людей»

1 квартал

Начальник управления ФСБ
России по Самарской
области, НГУ МЧС России
по Самарской области.

5

Тактико-специальное учение по теме: «Организация и
проведение
мероприятий
по
пресечению
террористического акта на объекте автомобильного
транспорта»

2 квартал

Начальник управления ФСБ
России по Самарской
области, НГУ МЧС России
по Самарской области

Командно-штабное учение по теме: «Организация и
2 квартал
Начальник управления ФСБ
проведение
мероприятий
по
пресечению
России по Самарской
террористического акта и ликвидация его последствий
области, НГУ МЧС России
на объекте промышленности»
по Самарской области
7
Командно-штабная тренировка по теме: «Организация и
4 квартал
Начальник управле- ния ФСБ
проведение
мероприятий
по
пресечению
России по Самарской
террористического акта на объекте массового
области, НГУ МЧС России
пребывания людей»
по Самарской области
8
Командно-штабное учение по теме: «Взаимодействие 18-19 марта Главное управление МЧС
дежурно-диспетчерских служб и организация связи с
России по Самарской области,
места ЧС»
ОАО «ВолгаТелеком»
ГУ СО «Центр по делам
ГО,ПБ И ЧС»
б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения
6

Ориентиро
вочные
затраты
общие
(тыс. руб.)

Командир
Приме
овочные
чание
расходы
(тыс. руб.)
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№
п/п

Наименование мероприятий

1

Подготовка в УМЦ по ГОЧС и курсах ГО

2

3

4

Срок
исполнения

Согласно
планов
комплектов
ания УМЦ
по ГОЧС и
курсов ГО
слушателям
и на 2010
учебный
год
Проведение учений и тренировок на объектах
январьэкономики, в учреждениях и организациях области
декабрь в
соответстви
и с планом графиком
Проведение смотра-конкурса «Лучший преподаватель Январькурса ОБЖ» и «Лучший преподаватель дисциплины декабрь
БЖД»
Пропаганда знаний в области защиты населения и Январьтерриторий от ЧС
декабрь,
по
отдельному
плану

Исполнители, соисполнители
РГО, председатели КЧС
городов и районов области,
начальник УМЦ по ГОЧС,
начальники курсов ГО,
должностные лица и
специалисты ГО-РСЧС

РГО, председатели КЧС
объектов экономики,
учреждений и организаций,
начальники ОУ ГОЧС
Министерство образования и
науки Самарской области,
органы местного
самоуправления,
ОУ ВПО, СПО, НПО и ООУ
ГУ МЧС России по
Самарской области, органы
местного самоуправления,
руководители пред -приятий,
учреждений, организаций

Ориентиро
вочные
затраты
общие
(тыс. руб.)

Командир
Приме
овочные
чание
расходы
(тыс. руб.)
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители, соисполнители

5

Контроль создания видеоконференцсвязи в ДДС-01 январьгородских округов и муниципальных образований декабрь
Самарской области

ГУ МЧС России по Самар ской области, ГУ СО «Центр
по делам ГО, ПБ и ЧС»

6

Проверка выполнения Постановления Правительства январьРоссийской Федерации от 1 марта 1993 г. № 178 «О декабрь
создании локальных систем оповещения в районах
размещения
потенциально
опасных
объектов»
Контроль создания
единых
дежурно-диспетчерских
январьслужб
на
территории
городских
округов
и декабрь
муниципальных образований Самарской области

ГУ МЧС России по Самарской области, Прокуратура
Самарской области,

7

8

9

10

Построение системы противопожарного мониторинга в январьмуниципальных образованиях на ЕДДС
декабрь

Организация и проведение «Дня защиты детей»

апрель-май

Организация и проведение «Месячника безопасности августдетей»
сентябрь

ГУ МЧС России по
Самарской области,
Прокуратура Самарской
области ГУ СО «Центр по
делам
ГО,России
ПБ и ЧС»
ГУ МЧС
по
Самарской области,
управления по г.о. Самара,
Тольятти, Новокуйбышевск и
Сызрань, ГУ СО «Центр по
делам
ГО, ПБ иобразования
ЧС»
Министерство
и
науки Самарской области,
Главное управление МЧС
России по Самарской
области, ОУ ГОЧС, ООУ
Министерство образования и
науки Самарской области,
Главное управление МЧС
России по Самарской

Ориентиро
вочные
затраты
общие
(тыс. руб.)

Командир
Приме
овочные
чание
расходы
(тыс. руб.)
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№
п/п

Срок
исполнения

Наименование мероприятий

11

Проведение
«Урока
безопасности»
общеобразовательных учебных учреждениях области

в

1 сентября

12

Организация и проведение «Месячника гражданской
защиты»

сентябрьоктябрь

13

Проведение смотра-конкурса учебно-материальной базы сентябрьГО, ОБЖ и БЖД
октябрь

14

Смотр-конкурс курсов гражданской обороны

15

Смотр-конкурс
учебно-консультационных
ГОЧС муниципальных образований

октябрь

пунктов октябрь

Исполнители, соисполнители

Ориентиро
вочные
затраты
общие
(тыс. руб.)

области, ОУ ГОЧС, ООУ
Министерство образования и
науки Самарской области, ГУ
МЧС России по Самарской
области, ОУ ГОЧС, ООУ,
УМЦ по ГОЧС, курсы ГО, ГУ
СО «Центр по делам ГО, ПБ и
ЧС»
ГУ МЧС России по Самарской области, органы
местного самоуправления,
ОУ ГОЧС, РГО объектов
экономики и организаций,
УМЦ по ГОЧС, курсы ГО,
СМИ, ГУ СО «Центр по делам
ГО, ПБ и ЧС»
Органы местного самоуправления, НОУ ГОЧС, РГО
объектов экономики,
учреждений и организаций
ГУ МЧС России по Самарской области, ГУ СО «Центр
по делам ГО ПБ и ЧС»,
курсы ГО
ГУ МЧС России по Самарс - 27,0
кой области, ГУ СО «Центр по
делам ГО ПБ и ЧС», органы
местного самоуправления,

Командир
Приме
овочные
чание
расходы
(тыс. руб.)

27,0

13

№
п/п

16

17

18
19

20

21

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители, соисполнители

НОУ ГОЧС, РГО объектов
экономики, учреждений
Проведение сборов с начальниками отделов ГОЧС ежекварталь ГУ МЧС России по Самармуниципальных образований Самарской области
но
ской области, ГУ СО «Центр
по делам ГО, ПБ и ЧС»
Проведение соревнований спасателей по теме:
март-май
директор Центра медицины
«Оказание первой медпомощи при ДТП»
катастроф, НСМЗ,
руководители команд
Соревнования бригад скорой медпомощи
апрель-май спасателей
директор ОЦМК, НСМЗ
Подготовка
и
проведение
областного
слета- май
Министерство образования и
соревнования «Школа безопасности»
науки Самарской области, ГУ
МЧС России по Самарской
области, ГУ СО «Центр по
делам ГО, ПБ и ЧС», ПСС
области, органы образования,
ОУ ГОЧС, команды учащихся
городов и районов Центр по
делам ГО, ПБ и ЧС
Организация подготовки и отправки команд для участия июнь
Министерство образова- ния
в проведении межрегионального слета-соревнования
и науки Самарской области,
«Школа безопасности»
ГУ МЧС России по
Самарской области, ГУ СО
«Центр по делам ГО, ПБ и
ЧС», ООУ, ОУ ГОЧС, курсы
ГО
Организация и проведение областного полевого лагеря июнь
«Юный спасатель»

Министерство спорта, туризма
и молодѐжной политики

Ориентиро
вочные
затраты
общие
(тыс. руб.)

Командир
Приме
овочные
чание
расходы
(тыс. руб.)
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители, соисполнители

Ориентиро
вочные
затраты
общие
(тыс. руб.)

Самарской области, ГУ МЧС
России по Самарской области,
ГУ СО «Центр по делам ГО, ПБ
и ЧС», ООУ, ОУ ГОЧС, курсы
ГО, кружки (клубы) «Юный
спасатель»
22 Организация подготовки и отправки команд для участия 22-28 июня Министерство спорта, туризма
в проведении межрегионального полевого лагеря
и молодѐжной политики
«Юный спасатель»
Самарской области, ГУ МЧС
России по Самарской области,
ГУ СО «Центр по делам ГО, ПБ
и ЧС», ООУ, ОУ ГОЧС, курсы
ГО, кружки (клубы) «Юный
спасатель»
23 Городские соревнования санитарных дружин (СД)
Министерство здравоохраг.о. Новокуйбышевск
май
нения и социального
развития Самарской области,
ГУ МЧС России по
Самарской области, главы
городских округов, директор
ЦМК, Центр по делам ГО, ПБ
и ЧС, ОЭ – формирователи
СД, общество «Красный
Крест»,
3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Самарской области
к действиям по предназначению
а) комплексные проверки

Командир
Приме
овочные
чание
расходы
(тыс. руб.)
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

1

Проведение комплексной проверки РАСЦО Самарской 20 мая
области

б) целевые проверки
1
Проверка химически опасных объектов экономики с 11 января
городов (районов) области (согласно перечню ХОО) по по 31
вопросам готовности к ликвидации ЧС
августа
2

Проверка организации подготовки в области ГО и
защиты от ЧС профессорско-преподавательского
состава, рабочих и служащих, обучения студентов по
дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» и
учащихся по курсу «ОБЖ»:
Поволжское территориальное управление Министерства
образования и науки Самарской области г.о.
Новокуйбышевск

19.10-20.10

Исполнители, соисполнители
ГУ МЧС России по
Самарской области, ГУ СО
«Центр по делам ГО, ПБ и
ЧС», управление защиты
населения и территорий от
ЧС и ГО г.о. Самара, Центр
гражданской защиты г.о.
Тольятти
Главное управление МЧС
России по Самарской
области, ГУ СО «Центр по
делам ГО, ПБ и ЧС»,
Главное управление МЧС
России по Самарской
области, ГУ СО «Центр по
делам ГО, ПБ и ЧС»,
руководящий состав ВУЗов,
зав. кафедрами дисциплины
«БЖ», НШ ГО ВУЗов,

Ориентиро
вочные
затраты
общие
(тыс. руб.)

Командир
Приме
овочные
чание
расходы
(тыс. руб.)
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители, соисполнители

Ориентиро
вочные
затраты
общие
(тыс. руб.)

Командир
Приме
овочные
чание
расходы
(тыс. руб.)

ГУ МЧС России по
Самарской области, ГУ СО
09.02-12 .02 «Центр по делам ГО, ПБ и
ЧС», управление защиты
населения и территорий от
ЧС, г.о. Самара, Центр
гражданской защиты г.о.
Тольятти
V. Мероприятия, проводимые под руководством начальника Главного управления МЧС России по Самарской области в части
касающейся г.о. Новокуйбышевск
1. Разработка основных планирующих и отчетных документов
3

Проверка состояния и хода эксплуатационнотехнического обслуживания организациями связи
- местной системы оповещения г.о. Самара и г.о.
Тольятти, г.о. Новокуйбышевск, г.о. Чапаевск

Уточнение перечня сил постоянной готовности январьНУОР
областной подсистемы единой государственной системы декабрь
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
2. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах
1

17

№
п/п
1

2

3

Наименование мероприятий
Осуществление государственной функции по надзору
(мероприятия по надзору) за выполнением органами
местного самоуправления, организациями, а также
должностными лицами и гражданами установленных
требований пожарной безопасности. В том числе за
соответствием требованиям пожарной безопасности
производства и реализации товаров (работ, услуг),
подлежащих обязательной сертификации, а также за
изготовителями (поставщиками) веществ, материалов,
изделий и оборудования, в технической документации
на которые в обязательном порядке указываются
показатели их пожарной опасности и меры пожарной
безопасности при обращении с ними
Разработка и осуществление мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности в период
проведения
государственных
и
общественных
мероприятий с массовым пребыванием людей

Срок
исполнения

Согласно
пятилетнего
плана
мероприяти
й по
надзору; по
факту
поступлени
я заявлений
(обращений
, жалоб)
юридически
х лиц,
синдивидуал
1 по 10
января,
ьных
до
8 марта,
предприним
1-2
ателей и
сентября,
граждан
4 ноября,
31 декабря
Организация и проведение комплекса профилактических В соотв. с
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности планами –
объектов жилого фонда
графиками
проведения
мероприяти
й по
контролю

Исполнители, соисполнители
УГПН; ТО ГПН

НУГПН,
НООГПН

НУГПН,
НООГПН
НООНПБГД

Ориентиро
вочные
затраты
общие
(тыс. руб.)

Командир
Приме
овочные
чание
расходы
(тыс. руб.)
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№
п/п

Наименование мероприятий

Осуществление
комплекса
надзорно
–
профилактических мероприятий по обеспечению
требований пожарной безопасности при подготовке к
весенне-летнему и осеннее - зимнему пожароопасному
периоду
Осуществление
комплекса
надзорно
–
5
профилактических мероприятий на объектах высших,
средне-специальных и технических учебных заведений,
и общежитий учебных заведений
Осуществление
комплекса
надзорно
–
6
профилактических мероприятий на объектах, где
размещаются
территориальные
подразделения
федеральных
органов
исполнительной
власти
(министерств, служб, агентств)
7
Организация и проведение комплекса профилактических
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
мест массового отдыха детей в летний оздоровительный
период
8
Осуществление контроля за развертыванием в местах
массового отдыха населения постов милиции,
ведомственных спасательных постов
9
Проведение тех. освидетельствования водных объектов
для массового отдыха населения ведомственной и
муниципальной принадлежности с выдачей заключения
о годности их к эксплуатации должностными лицами
Центра ГИМС МЧС России по Самарской области
3. Мероприятия надзорной деятельности
4

Срок
исполнения

Исполнители, соисполнители

апрель –
май,
сентябрь октябрь

НУГПН,
НООГПН

По
отдельным
графикам
январьиюнь

УГПН

с 1 мая по
30 августа

НУГПН,
НООГПН,
НОАПиД

апрельсентябрь

Центр ГИМС

май-июнь

Руководители подразделений
ГИМС

Ориентиро
вочные
затраты
общие
(тыс. руб.)

Командир
Приме
овочные
чание
расходы
(тыс. руб.)

НООГПН

4. 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
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Тренировки ППУ (подвижных пунктов управления) 28 января,
Главного управления и органов управлений городских 25 февраля,
округов
25 марта,
29 апреля,
27 мая,
24 июня,
29 июля,
26 августа,
2
Тренировка по теме: «Обнаружение и обозначение Август
30 сентября,
районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, 28 октября,
биологическому заражению учреждений, организаций 25 ноября,
СНЛК ГО»
23 декабря
б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения
1
Проведение
«Урока
безопасности»
в 1 сентября
общеобразовательных учебных учреждениях области
2
Организация и проведение учебно-методического сбора 23-25
с начальниками курсов ГО и их заместителями
декабря
1

3

Организация и участие в смотре-конкурсе курсов 2-24
гражданской обороны
октября

4

Пропаганда знаний в области защиты населения и Январьтерриторий от ЧС
декабрь по
отдельному
Плану

Исполнители, соисполнители
ООиРСУСиО, начальники
управлений городских
округов, начальники Центра
ГИМС, ПСС, ЦМК, ЦУС
ФПС

НУГЗ

УГПН ТОГПН
Отдел ОКЖДН,
ПРС и НАСФ, Центр по
делам ГО, ПБ и ЧС,
Начальники курсов ГО, УМЦ
по ГОЧС
Отдел ОКЖДН, ПРС и
НАСФ Центр по делам ГО,
ПБ и ЧС
Отдел информации,
пропаганды и связи с
общественностью

Ориентиро
вочные
затраты
общие
(тыс. руб.)

Командир
Приме
овочные
чание
расходы
(тыс. руб.)
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№
п/п
5
6
7

8

9

Наименование мероприятий
Участие в аттестации аварийно-спасательных и
поисково-спасательных формирований и спасателей
Подготовка и празднование 20-летнего юбилея с дня
образования МЧС России
Согласование
и
утверждение
Плана
основных
мероприятий ГУ МЧС России по Самарской области на
2011 год и Плана основных мероприятий Самарской
области
в
области
гражданской
обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуации,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах на 2011 год
Проведение показного пожарно-тактического учения по
теме: «Организация тушения пожаров на объектах с
массовым пребыванием людей, эвакуация людей на
пожаре. Отработка взаимодействия с комплексом
заинтересованных служб и ведомств»
Проведение
«Урока
безопасности»
в
общеобразовательных учебных учреждениях области

Срок
исполнения

Исполнители, соисполнители

Ориентиро
вочные
затраты
общие
(тыс. руб.)

Январьдекабрь
По
отдельному
плану
декабрь

председатель АК ОСМК,
НУОП
НУКВР ППиПО

700

НГУ, НУОР

20,3

по
отдельному
графику

НГУ, ПЗНГУ (по ГПС),
НУОП

1 сентября

Министерство образования и
науки области, ГУ МЧС
России по Самарской
области, органы образования,
ОУ ГОЧС, ООУ, Центр по
делам ГО, ПБ и ЧС

Командир
Приме
овочные
чание
расходы
(тыс. руб.)

20,3
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Министерство образования и
науки области, Отдел
ОКЖДН,
ПРС и НАСФ, органы
управления, ОУ ГОЧС, курсы
ГО, ООУ, Центр по делам
ГО, ПБ и ЧС
11 Участие в организации и проведении «Месячника августОтдел ОКЖДН,
безопасности детей»
сентябрь
ПРС и НАСФ, Центр по
делам ГО, ПБ и ЧС,
ОУ ГОЧС, ООУ
12
Участие в организации и проведении «Месячника
сентябрьОтдел ОКЖДН,
гражданской защиты»
октябрь
ПРС и НАСФ, Центр по
делам ГО, ПБ и ЧС, ГУ МЧС
области, органы местного
самоуправления, НОУ ГОЧС,
НГО объектов экономики,
учреждений и организаций,
УМЦ по ГОЧС, курсы ГО,
в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные
СМИ и другие мероприятия
1
Проверка химически-опасных объектов экономики и По
УГПН
жизнедеятельности городов (районов) области (согласно отдельному
перечню ПОО) по вопросам предупреждения и защиты плану
населения от ЧС, пожарной безопасности, гражданской
обороны и готовности их к ликвидации ЧС
2
Организация и проведение сезонных проверок март-май,
НЦУС
противопожарного водоснабжения и населенных сентябрьпунктов Самарской области
ноябрь
10

Участие в организации и проведении «Дня защиты апрель-май
детей»

Исполнители, соисполнители

Ориентиро
вочные
затраты
общие
(тыс. руб.)

Командир
Приме
овочные
чание
расходы
(тыс. руб.)
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

3

Участие в подготовке и проведении областного слета- май
соревнования «Школа безопасности»

4

Участие в подготовке команды для Межрегиональных июнь
соревнований «Школа безопасности»

5

Участие в подготовке и проведении областного полевого июнь
лагеря «Юный спасатель»

6

Участие в подготовке команды для Межрегионального июнь
полевого лагеря «Юный спасатель»

Исполнители, соисполнители
Отдел (ОКЖДН, ПРС и
НАСФ), Центр по делам ГО,
ПБ и ЧС
Отдел (ОКЖДН, ПРС и
НАСФ), Центр по делам ГО,
ПБ и ЧС
Отдел ОКЖДН, подготовки
РС и НАС), Центр по делам
ГО, ПБ и ЧС
Отдел (ОКЖДН, подготовки
РС и НАСФ), Центр по делам
ГО, ПБ и ЧС

Ориентиро
Командир
вочные
Приме
овочные
затраты
чание
расходы
общие
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)
15,15
15,15

22,65

15,15

22,65

5. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Самарской области
к действиям по предназначению
1

2

Проверка химически-опасных объектов экономики и
жизнедеятельности городов (районов) области (согласно
перечню ПОО) по вопросам предупреждения и защиты
населения от ЧС, пожарной безопасности, гражданской
обороны и готовности их к ликвидации ЧС
Совместные проверки ГУ МЧС со структурами
Федеральных и контрольных органов: потенциально
опасных объектов, объектов жизнеобеспечения и
критически важных объектов

УГПН
По
отдельному
плану
Январьдекабрь
(по планам
совместных
проверок)

УГПН ОНК,
Ростехнадзор по Самарской
области

15,15
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

3

Инвентаризация имущества РХБ защиты длительного августхранения управлений по категорированным городам ГУ ноябрь
МЧС России МЧС России по Самарской области

4

Уточнение реестра ХОО экономики, осуществляющих февральфинансово-хозяйственную деятельность на территории ноябрь
Самарской области
Проверка
выполнения
инженерно-технических
мероприятий гражданской обороны, содержания
защитных
сооружений
гражданской
обороны,
имущества РХБМ:
22-24 июня

5

Исполнители, соисполнители
Начальник службы РХБЗ ГУ
МЧС РФ,
Руководитель ГУСО «Центр
по делам ГО, ПБ и ЧС»,
начальники управлений по
категорированным городам
ГУ МЧС России МЧС России
по Самарской области
начальник службы РХБЗ,
Руководитель ГУСО «Центр
по делам ГО, ПБ и ЧС»
Начальник отдела ИТМ, РХБ
и МЗ, начальник службы
РХБЗ, начальник службы МЗ

Ориентиро
вочные
затраты
общие
(тыс. руб.)

Командир
Приме
овочные
чание
расходы
(тыс. руб.)

14,55

14,55

г.о. Новокуйбышевск
VI. Мероприятия
проводимые под руководством Главы городского округа – руководителя ГО и председателя КЧС и ОПБ.
1. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах
1.
Разработка и корректировка паспортов территории ПОО, В течение
Председатель КЧС и ОПБ,
социально-значимых объектов. Разработка на них 3 Д года по
Начальник УГОЧС
моделей
отдельному городского округа
плану
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№
п/п
2.

3.

4.

5.

6.
7.

Наименование мероприятий
Участие в проведении и проведение мероприятий в
части касающейся г.о. Новокуйбышевск по планам
Губернатора и начальника ГУ МЧС РФ по Самарской
области
Контроль
за
возвращением
незаконно
приватизированных
защитных
сооружений
в
федеральную собственность
Реализация мероприятий Целевой программы «Защита
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
пожарная безопасность, безопасность людей на водных
объектах и мероприятия ГО» на 2007-2010 г.г.
Оснащение и запуск ЕДДС

Совместные проверки УГОЧС со структурами
государственных надзорных и контрольных органов
объектов
жизнеобеспечения
критически
важных
объектов смотра-конкурса защитных сооружений
Проведение
Проверка выполнения Постановления Правительства от
26.12.1995 г. №1253-68 «Об обеспечении создания
Единого Российского страхового фонда документации
на объектах повышенного риска и жизнеобеспечения
населения

Срок
исполнения
В течении
года по
отдельному
плану
В течении
года
В течении
года в
соответстви
и с планом
финансиров
ания
программы
на 2010 год.
По
отдельному
плану
1 марта – 31
октября
В ходе
проведения
комплексны
х и целевых
проверок

Исполнители, соисполнители
Глава городского округа
Новокуйбышевск
Глава городского округа
Новокуйбышевск,
председатель КЧС и ОПБ,
Нач.
ГлаваУГОЧС
городского округа
Новокуйбышевск,
председатель КЧС и ОПБ,
Нач. УГОЧС

Нач. УГОЧС
Нач. УГОЧС
Нач. УГОЧС

Ориентиро
вочные
затраты
общие
(тыс. руб.)

Командир
Приме
овочные
чание
расходы
(тыс. руб.)
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители, соисполнители

Совершенствование оснащенности пунктов управления В течении
Нач. орг. моб. Отдела
(ППУ, ГЗПУ, ЗЗПУ), технических средств оповещения года
администрации, Нач. УГОЧС
ГО
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
1.
Учебно-методический сбор руководящего состава 24.12
Глава г.о., Председатель КЧС
администрации и муниципальных организаций по теме:
и ОПБ, Нач. УГОЧС
«Подведение итогов деятельности органов местного
самоуправления, служб ГО по выполнению мероприятий
ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечению
пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах». Подготовка сил и средств РСЧС в
2010 г. и постановка задач на 2011 г.
2.
Учебно-методический сбор со специалистами ГОЧС 17.12
Нач. УГОЧС, зам.
организации по теме: «Подведение итогов деятельности
Начальника УГОЧС
в 2010 г. Планирование мероприятий по ГОЧС на 2011
г.»
б) подготовка
должностных лиц, специалистов и населения
1.
Подготовка в УМЦ по ГОЧС Самарской области и Сог. Пл.
Председатель КЧС и ОПБ,
городских курсах ГО
компл УМЦ Нач. УГОЧС, дир. Курсов ГО
по ГОЧС и
курсов ГО
слуш. на
2010 уч. год
в соотв. с пр
обучения
8.

Ориентиро
вочные
затраты
общие
(тыс. руб.)

Командир
Приме
овочные
чание
расходы
(тыс. руб.)
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№
п/п
2.

3.
-

-

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Проведение учений и тренировок в организациях В течении
городского округа
года в
соответстви
и с планом
графиком
Проведение совместных (2-х ступенчатых) учений и
тренировок администрации и организаций г.о.
Командно-штабное учение органов управления и сил ГО 24-26.04
по теме: «Подготовка загородной зоны к приему
эваконаселения в Пестравском районе и организация
эвакуации неработающего населения»
Командно-штабная тренировка КЧС и ОПБ по теме: Февраль
«Организация спасения людей на водных объектах в
зимнее время при низких температурах».

4.

Тренировка по приведению органов управления в
готовность к действиям по предназначению:

а)

Руководящего состава городского звена РСЧС

1.

Проверка готовности СЭП к приему и отправке Февраль –
эвакуируемого населения
август
13 апреля –
Организация и проведение «Дня защиты детей»
30 мая

Исполнители, соисполнители
Руководители ГО,
председатели КЧС и ОПБ
организаций

Председатель КЧС и ОПБ,
Нач. УГОЧС

Председатель КЧС и ОПБ,
Нач. УГОЧС

Председатель КЧС и ОПБ,
Нач. УГОЧС
б)
Руководящего состава ГО городского округа
08.10
Руководитель ГО городского
округа, Нач. УГОЧС
в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия

2.

14.02

Председатель эвакокомиссии,
Нач. УГОЧС
Нач. управления
образования, Нач. УГОЧС

Ориентиро
вочные
затраты
общие
(тыс. руб.)

Командир
Приме
овочные
чание
расходы
(тыс. руб.)
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители, соисполнители

3.

Проведение месячника «Гражданской обороны»

1 сентября –
4 октября

Нач. УГОЧС, Нач. управ.
Обр

4.

Слет-соревнование «Школа безопасности»

15-21 мая

5.

Организация и проведение «Месячника безопасности Августдетей»
сентябрь

6.

Смотр – конкурс учебно-материальной базы:
- муниципальных организаций
- образовательных учреждений
-жилищно-эксплуатационные организации
Проверка готовности учебных заведений по вопросам
защиты от ЧС и обеспечения пожарной безопасности
Пропаганда знаний в области ГО, защиты от ЧС,
пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах

Нач. упр. Образования,
нач. УГОЧС
Поволжское управление
образования и науки,
начальник УГОЧС
Нач. УГОЧС

7.
8.

9.

10.

1-30 июля
20-29.08
17-29.09
2030 августа
В течении
года по
отдельному
плану
Проведение занятий с членами КЧС и ОПБ г.о.
По плану
председател
я КЧС и
ОПБ
Подготовка в организациях нештатных аварийно- Согласно
спасательных формирований и служб
плану
руководите
лей
организаци
й

Нач. УГОЧС, Нач. ОГПН
Нач. УГОЧС, дир. Курсов
ГО, Нач. отдела пресслужбы
администрации
Председатель КЧС и ОПБ

Руководители ГО
организации

Ориентиро
вочные
затраты
общие
(тыс. руб.)

Командир
Приме
овочные
чание
расходы
(тыс. руб.)
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№
п/п
11.

12.

13.

14.
15.

16.

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Подготовка рабочих и служащих организаций не Согласно
включенных в НАСФ
программ
обучения и
расписания
занятий
Подготовка неработающего населения и работников Согласно
малых предприятий по месту жительства
программ
обучения
Подготовка по курсу «ОБЖ» учащейся молодежи в ОУ
По
утвержденн
ым
Подготовка и проведение мероприятий по ГОЧС, программам
Май –
пожарной безопасности в оздоровительных лагерях
август
Работа по предупреждению и ликвидации ЧС связанных В течении
с террористическими актами
года по
отдельному
плану
(заседания
штаба по
антитеррору
)
1 раз в
Соревнование сан. дружин и санитарных постов квартал
Май
организаций

Исполнители, соисполнители
Руководители ГО
организаций

Рук. ЖЭО, Нач. УГОЧС, дир.
Курсов ГО
Руководители ОУ

Нач. УГОЧС, Нач. 2 ОГПС,
Нач. ОГПН
Председатель КЧС и ОПБ,
Нач. УГОЧС

Нач. УГОЧС Руководители
организаций
личный состав формирований

Ориентиро
вочные
затраты
общие
(тыс. руб.)

Командир
Приме
овочные
чание
расходы
(тыс. руб.)
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№
п/п

Наименование мероприятий

17.

Контроль за выполнением сезонных мероприятий:
Противопаводковых
По предупреждению лесных пожаров

Срок
исполнения
1-31.03,
1-30.04,
1-20.05,
1-31.07,
1-31.08,
1-30.09

22.

Проведение совместных с госнадзорными органами По планам
проверок потенциально-опасных объектов
начальнико
в отделов
ОГПН и
ростехнадзо
ра
Оказание методической помощи по подготовке и Январь –
контроль за проведением учений и тренировок в ноябрь
организациях городского округа
Выполнение мероприятий по повышению устойчивости В течении
функционирования организаций
года по
отдельному
плану
Выдача перечней исходных данных для разработки В течении
раздела ИТМ, включаемых в задание на проектирование года
объектов строительства
Сбор группы №1
24 декабря

23.

Сбор группы №2

17 декабря

24.

Сбор группы №3

22.01.10

18.

19.

20.

21.

Исполнители, соисполнители
Председатель КЧС и ОПБ,
Нач. УГОЧС

Нач. УГОЧС

Нач. УГОЧС, дир. Курсов ГО
Председателб комиссии
ПУФ, Нач. УГОЧС
Нач. УГОЧС
Глава г.о.
Нач. УГОЧС
Нач. УГОЧС
Председатель КЧС и ОПБ
городского округа

Ориентиро
вочные
затраты
общие
(тыс. руб.)

Командир
Приме
овочные
чание
расходы
(тыс. руб.)
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

25.

Сбор группы №4

29.01.10

26.

Корректировка планов ГО, защиты населения и Февральтерриторий от ЧС природного и техногенного характера март

Исполнители, соисполнители

Ориентиро
вочные
затраты
общие
(тыс. руб.)

Председатель эвакокомиссии
городского окр.
Председатель КЧС и ОПБ,
Нач. УГОЧС

VII. Мероприятия, проводимые под руководством начальника управления по делам ГОЧС городского округа
1.
Организация подготовки и проведения мероприятий, Согласно
Нач. УГОЧС
проводимых под руководством руководителя ГО и месячных
председателя КЧС и ОПБ городского округа
планов
2.
Подготовка
проектов
нормативных
правовых В течении
Зам. Нач. УГОЧС
документов в области ГО, защиты от ЧС
года
3.
Корректировка алгоритмов действий, инструкций и 1-28
Зам. Нач. УГОЧС
справочных материалов для дежурного персонала февраля
УГОЧС, 2 ОГПС, ГОВД и организаций по видам ЧС,
которые могут возникнуть на территории городского
округа
4.
Инструктивно-методические занятия по подготовке и За две
Зам. Нач. УГОЧС
проведению учений и тренировок согласно плана недели до
руководителя ГО и председателя КЧС и ОПБ
даты
проведения
5.
Оказание помощи в подготовке и контроль за Январь –
Зам. Нач. УГОЧС
проведением объектовых учений и тренировок
ноябрь
6.
-

Штабные тренировки:
С начальниками спасательных служб
Управление силами и средствами при выполнении 23-24
мероприятий ГО;
апреля
Проведение АСДНР с л/с УГОЧС при ликвидации ЧС, 24 апреля
вызванной наводнением;

Нач. УГОЧС

Командир
Приме
овочные
чание
расходы
(тыс. руб.)
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№
п/п
7.
8.

Наименование мероприятий
Тренировка с подвижным пунктом управления с
практическим развертыванием в зоне ЧС
Профессиональная
подготовка
личного
состава
поисково-спасательного подразделения

9.

Учебная пожарная тренировка спасателей

10.

Физическая подготовка персонала УГОЧС

11.

Самостоятельная подготовка

12.

Занятия с оперативными дежурными

Срок
исполнения
24 апреля,
11 сентября
3-4 часа в
теч.
дежурных
суток (24
уч. Ч. в
месяц) в
соотв.
с
27 февраля
пр.об.
Ежемесячно
– вторник,
пятница по
2 часа
Каждый
понедельни
к по 1 часу
(с 16.30 до
17.30)
12.01, 2.02,
2.03, 6.04,
4.05, 8.06,
6.07, 3.08,
7.09, 5.10,
2.11, 7.12

Исполнители, соисполнители
Нач. УГОЧС
Нач. УГОЧС

Нач. УГОЧС
Нач. УГОЧС

Нач. УГОЧС

Главный специалист отдела
ИТМ и РХБЗ

Ориентиро
вочные
затраты
общие
(тыс. руб.)

Командир
Приме
овочные
чание
расходы
(тыс. руб.)
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители, соисполнители

13.

Занятия по профессиональной подготовке с персоналом 12.01, 2.02,
УГОЧС
2.03, 6.04,
4.05, 8.06,
6.07, 3.08,
7.09, 15.10,
2.11, 17.12

Нач. УГОЧС

14.

Проверка состояния условий охраны труда, выполнение 4 августа
нормативных правовых актов, приказов и указаний МЧС
РФ по охране труда

Председатель профсоюзного
комитета

15.

Проверка наличия секретных и документов ДСП в 15управлении по делам ГОЧС
25 января
Инвентаризация имущества управления по делам ГОЧС 1-28.02
1-30.06
1-30.11
Парко-хозяйственный день по обслуживанию техники и 29.01, 26.02,
оборудования
26.03, 23.04,
28.05, 25.06
29.07, 27.08,
24.09, 29.10
26.11, 24.12

Зам. Нач. УГОЧС

16.

17.

Нач. УГОЧС
Нач. УГОЧС

Ориентиро
вочные
затраты
общие
(тыс. руб.)

Командир
Приме
овочные
чание
расходы
(тыс. руб.)
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№
п/п
18

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Подведение итогов подготовки управления по делам 30.01, 27.02,
ГОЧС к действиям по предназначению и состояния 27.03,24.04,
трудовой дисциплины
29.05, 26.06
31.07, 28.08,
25.09, 30.10
27.11, 25.12

Заместитель Главы
городского округа - Председатель КЧС и ОПБ

Начальник Управления
по делам ГО и ЧС городского округа
полковник

Исполнители, соисполнители

Ориентиро
вочные
затраты
общие
(тыс. руб.)

Командир
Приме
овочные
чание
расходы
(тыс. руб.)

Нач. УГОЧС

А.Ю. Шамин

М.П. Борзенко

