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План  

перспективного развития сил и средств муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС  

городского округа Новокуйбышевск Самарской области на период 2010-2012 г.г. 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия, направлен-

ного на развитие сил и средств муници-

пального звена ТП РСЧС 

Сроки  

выполнения  

Ответственный  

исполнитель 

Ожидаемый результат Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

I. Организация обучения руководящего состава, сотрудников организации и населения 

1. Размещение в подготовленных помеще-

ниях «Курсов ГО». Оснащение учебной 

базы наглядными пособиями, оргтехни-

кой, современными приборами радиаци-

онного и химического контроля и раз-

ведки 

2010 г. Директор МОУ 

ДПОС «Курсы ГО», 

нач. УГОЧС 

Обеспечит обучение слушателей по всем те-

мам подготовки программ л/с нештатных 

аварийно-спасательных формирований и 

должностных лиц организаций 

 

2. Создание в жилищно - эксплуатацион-

ных организациях, ТСЖ стендов (угол-

ков) по способам защиты и действиям в 

чрезвычайных ситуациях, пожарах 

I квартал  

2010 г. 

Ген. директор  

ОАО «ЖУК»,  

ген. директор ОАО 

«Новоградсервис» 

Увеличит количество неработающего насе-

ления, получивших знания в области защиты 

от ЧС, повысит качество пропаганды 

 

3. Проведение двухступенчатых учений и 

тренировок Администрации городского 

округа с привлечением органов управле-

ния и сил организаций различных форм 

собственности и юридического статуса, 

осуществляющих свою деятельность на 

территории г.о. 

 Первый заместитель 

Главы городского 

округа - председатель 

КЧС и ОПБ, началь-

ник УГОЧС 

- позволит выработать единый алгоритм дей-

ствий органов управления и сил муници-

пального и объектовых звеньев РСЧС при 

ликвидации последствий ЧС; 

- сократит временные показатели при приве-

дении сил и средств в готовность.  

 

4. Публикация в городских СМИ статей по 

проблемным вопросам в организации 

защиты населения и территории г.о. от 

Ежеквартально 

весь период 

Начальник УГОЧС, 

директор МОУ 

ДПОС «Курсы ГО» 

Активизирует деятельность должностных 

лиц организаций по совершенствованию объ-

ектовых звеньев РСЧС 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Врио. Начальника ГУ МЧС РФ  

по Самарской области  

 

полковник в/с                       В.В. Семыкин 

 

 «____»_____________2009 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Глава городского округа Новокуйбышевск 

 

________________________О.В. Волков 

 

"___"_______________ 2009 г. 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия, направлен-

ного на развитие сил и средств муници-

пального звена ТП РСЧС 

Сроки  

выполнения  

Ответственный  

исполнитель 

Ожидаемый результат Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

ЧС природного и техногенного характе-

ра и пожаров 

II. Совершенствование систем управления, оповещения и связи 

5. Оснащение ЕДДС средствами связи, 

коммутирующими устройствами, орг-

техникой, программами управления си-

лами муниципального звена. Обучение 

персонала ЕДДС действиям по получе-

нию, обработке и передаче информации, 

по управлению силами РСЧС в кризис-

ных ситуациях 

2010 г. Нач. УГОЧС,  

Нач. отдела инфор-

мационных техноло-

гий и связи Админи-

страции 

Зам. Главы г.о. – ру-

ководитель аппарата 

- Значительно сократит сроки реагирования 

на угрозу возникновения ЧС; 

- позволит оперативно принимать решение на 

проведение аварийно – спасательных и дру-

гих неотложных работ и контролировать ход 

их выполнения 

 

 

6. Оснащение запасного пункта управления 

табельным имуществом, средствами свя-

зи и управления, подготовка к работе в 

условиях чрезвычайной ситуации 

II квартал  

2010 года 

Нач. моб. отдела Ад-

министрации Нач. 

отдела информаци-

онных технологий и 

связи 

Обеспечит надежное функционирование ор-

ганов управления ГО при переводе с мирного 

на военное время 

 

7. Коммутация прямых каналов связи орга-

низаций жизнеобеспечения и потенци-

ально-опасных объектов с ЕДДС.  

Замена выработавшего назначенный ре-

сурс технического комплекса оповеще-

ния П-160 на П-166 

I квартал  

2011 г. 

 

 

III квартал  

2012 года 

Нач. отдела инфор-

мационных техноло-

гий и связи 

 

Нач. УГОЧС 

- Сократит время приведения в готовность 

сил и средств РСЧС; 

- обеспечит руководство и контроль проведе-

ния аварийно-спасательных и других неот-

ложных работ и мероприятий ГО. 

 

III. Подготовка сил и средств муниципального звена РСЧС для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, снижение уровня не-

гативных последствий чрезвычайных ситуаций 

8. Оснащение муниципальных аварийно-

спасательных формирований (штатных и 

нештатных) вещевым и специальным 

имуществом, средствами связи, индиви-

дуальной защиты, приборами радиаци-

онной и химической разведки и контроля 

за счет бюджета городского округа и 

2011-2012 г.г. Нач. УГОЧС 

Руководители муни-

ципальных организа-

ций 

- обеспечит безопасное проведение АСДНР; 

- сократит сроки ликвидации последствий ЧС 
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иных источников  

9. Согласование с территориальным управ-

лением Федерального агентства по 

управлению федеральным имуществом 

по Самарской области порядка финанси-

рования ремонта и обслуживания защит-

ных сооружений, переданных в Феде-

ральную собственность, организация ре-

монта и содержания защитных сооруже-

ний, находящихся на муниципальных 

объектах и в жилых домах 

I квартал  

2010 г. 

Зам. Главы г.о. – 

председатель 

 КУМИ 

Нач. УГОЧС 

Нач. упр. гор. хозяй-

ства 

Зам. Главы г.о. по 

строительству 

 

- определит правовое регулирование отноше-

ний между федеральными органами власти и 

органом местного самоуправления; 

- позволит установить источники финансиро-

вания на ремонт и содержание федеральной 

собственности, находящейся в оперативном 

управлении юридических лиц: Администра-

ции г.о. и организаций различных форм соб-

ственности и юридического статуса и органи-

зовать их выполнение  

 

10. Накопление до установленных норм ре-

зерва материально-технических, продо-

вольственных, медицинских и иных ре-

сурсов для мероприятий ГО, обеспече-

ния пострадавшего населения и ликви-

дации последствий ЧС за счет бюджета 

городского округа 

2011-2012 г.г. Зам. Главы г.о. по 

промышленной по-

литике, предприни-

мательству и потре-

бительскому рынку 

Нач. УГОЧС 

Нач. упр. гор. хозяй-

ства 

Нач. упр. здраво-

охранения 

- позволит обеспечить пострадавшее населе-

ние в ЧС продовольствием, предметами пер-

вой необходимости, медицинской помощью и 

условиями для временного размещения; 

- оперативно, в сжатые сроки ликвидировать 

последствия ЧС 

 

11. Разработка проектно-сметной докумен-

тации на строительство пожарных по-

стов в пос. Гранный и пос. Маяк. 

Оснащение пожарных постов специаль-

ной техникой и средствами пожаротуше-

ния 

2010-2011 г.г. Зам. Главы г.о. по 

строительству 

Руководитель депар-

тамента строительст-

ва Администрации 

Нач. УГОЧС 

 

Обеспечит в регламентированные сроки вы-

езд пожарных расчетов к местам возникнове-

ния пожаров и их тушение 

 

12. Анализ реализации целевой программы 

«Защита населения и территории город-

ского округа Новокуйбышевск от ЧС, 

IV квартал  

2010 г. 

Нач. УГОЧС 

Зам. Главы г.о. 

Нач. управл. и отде-

- Позволит выявить недостатки и «узкие» 

места в организации материально-

технического обеспечения муниципального 

 



4 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия, направлен-
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пожарная безопасность, безопасность 

людей на водных объектах и мероприя-

тий ГО на 2007-2010 г.г.», разработка 

проекта целевой программы по совер-

шенствованию ГО и муниципального 

звена РСЧС г.о. Новокуйбышевск на 

2011-2012 г.г. 

лов Администрации 

городского округа 

звена РСЧС; 

- определить задачи по совершенствованию 

функционирования органов управления сил и 

средств РСЧС и финансовые расходы на их 

решение 

13. Заключить договора с руководителями 

потенциально-опасных объектов об ока-

зании помощи силами и средствами му-

ниципального и объектовых звеньев 

РСЧС при угрозе возникновения ЧС и 

при ликвидации последствий ЧС при-

родного и техногенного характера 

I квартал  

2010 года 

Первый зам. Главы 

г.о. 

Нач. УГОЧС 

Нач. правового отде-

ла администрации 

Эффективно использовать ресурсы органов 

местного самоуправления и организаций при 

ликвидации последствий ЧС на всей терри-

тории городского округа 

 

14. Проведение исследований по повыше-

нию функционирования критически 

важных объектов и объектов жизнеобес-

печения городского округа с целью вы-

работки мероприятий по снижению рис-

ков возникновения ЧС на указанных 

объектах и обеспечения их деятельности 

в кризисных ситуациях. 

Выполнение рекомендаций по повыше-

нию устойчивости функционирования 

объектов жизнеобеспечения и критиче-

ски важных объектов. 

2010-2012 г.г. Нач. УГОЧС 

Нач. упр. гор. хозяй-

ства 

Руководители орга-

низаций 

 

 

Позволит провести превентивные работы по 

повышению устойчивости функционирова-

ния объектов в условиях ЧС 

 

15. Оборудование на пеших маршрутах эва-

куации мест больших привалов и проме-

жуточного пункта эвакуации; 

Подготовка мест строительства противо-

радиационных укрытий в районах  рас-

2010-2011 г.г. Зам. Главы г.о. по 

строительству 

Руководитель депар-

тамента строительст-

ва Администрации 

Обеспечит безопасность эвакуируемых на 

маршрутах движения на ППЭ и в местах раз-

мещения 
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средоточения и эвакуации Нач. УГОЧС 

 

 

Первый заместитель  

Главы городского округа – Председатель КЧС и ОПБ 

 

А.Ю. Шамин 
 

 

Начальник управления 

по делам ГО и ЧС городского округа 

                         полковник 

 

 

М.П. Борзенко 
 


