
О подготовке к комплексной проверке муниципального звена городского 
округа Новокуйбышевск территориальной подсистемы Самарской области 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

В период с 13 по 17 ноября 2012 года комиссией Главного управления 
МЧС  России  по  Самарской  области  проводится  комплексная  проверка 
муниципального звена городского округа Новокуйбышевск территориальной 
подсистемы  Самарской  области  единой  государственной  системы 
предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  (далее  по  тексту 
РСЧС). 

В целях качественной подготовки к комплексной проверке:
1. Утвердить План подготовки к комплексной проверке муниципального 

звена  г.о.  Новокуйбышевск  территориальной  подсистемы  РСЧС 
Самарской области (Приложение №1).

2. Руководителю МБУ «Управление по делам ГОЧС»  (В.П. Борзенко):
-  До  01.11.2012  г.организовать  и  провести  проверку  готовности  к 
действиям  по  предназначению  спасательных  служб  и  нештатных 
аварийно-спасательных формирований территориального подчинения. 
Срок до 01.11.2012 г.;
-  До  10.10.2012  г.провести  учебно-методические  занятия  с 
начальниками  спасательных  служб  городского  округа 
Новокуйбышевск  по  изучению  Инструкции  по  проверке  и  оценке 
состояния  функциональных  и  территориальных  подсистем  единой 
государственной  системы  предупреждения  и  ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, введенной в действие приказом МЧС России 
№125  от  03.03.2005  г.  и  порядку  подготовки  спасательных  служб 
городского округа к комплексной проверке. Срок до       10.10.2012 г.;

3. Должностным лицам администрации городского округа, исполняющих 
обязанности  начальников  муниципальных  спасательных  служб, 
руководителям муниципальных предприятий и учреждений:



-  откорректировать  по  состоянию  на  01.11.2012  г.  организационно-
правовые документы и планирующие документы объектовых звеньев 
РСЧС  спасательных  служб  и  нештатных  аварийно-спасательных 
формирований;
-  провести тренировки по приведению спасательных служб в режим 
повышенной готовности. Срок до 15.10.2012 г.;
- организовать доукомплектование нештатных аварийно-спасательных 
формирований  служб  личным  составом,  средствами  защиты, 
инструментом и имуществом для проведения аварийно-спасательных и 
других неотложных работ. Срок до 01.11.2012 г.;
-  подготовить  служебные  записки  о  фактическом  состоянии 
спасательных  служб  и  проблемным  вопросам  в  развитии  и 
совершенствовании спасательных служб. Срок до 01.11.2012 г.

4. Рекомендовать  руководителям  организаций,  осуществляющих  свою 
деятельность  на  территории  городского  округа  Новокуйбышевск 
выполнить  мероприятия,  предусмотренные  планом  подготовки  к 
комплексной  проверке  муниципального  звена  РСЧС.  Срок  до 
10.11.2012 г.

5. Контроль за выполнением мероприятий по подготовке к комплексной 
проверке  муниципального  звена  РСЧС  возложить  на  заместителя 
Главы городского округа – руководителя аппарата  (А.Ю. Шамин).



План
подготовки к комплексной проверке работы органов управления муниципального звена г.о. Новокуйбышевск 

ТП Самарской области РСЧС, состояния гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах, запланированной на 13-17 ноября 2012 г.

№ п/п Мероприятия Сроки 
выполнения

Исполнитель отметка о 
выполнении

1 2 3 4 5
1. Изучение  с  начальниками  муниципальных  спасательных 

служб приказ МЧС РФ от 03.03.2005 г. № 125 (инструкции 
по  проверке  и  оценке  состояния  функциональных  и 
территориальных  подсистем  единой  государственной 
системы  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных 
ситуаций).

октябрь Руководитель 
МБУ «УГОЧС» 
В.П. Борзенко

2. Проверка  наличия  и  подготовка  к  проверке 
муниципальных  правовых  актов  предусмотренных 
Федеральными законами,  законами  Самарской области  в 
области  защиты  населения  и  территорий  от  ЧС, 
обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей 
на водных объектах и гражданской обороны.

сентябрь Зам. руководителя МБУ «УГОЧС» 
В.П. Завьялов

3. Корректировка  и  подготовка  к  проверке  планирующих 
документов  по  ГО  и  защиты  от  ЧС  природного  и 
техногенного характера:
- план гражданской обороны городского округа сентябрь Зам. руководителя МБУ «УГОЧС»  

В.П. Завьялов

- план действий по предупреждению и ликвидации 
ЧС природного и техногенного характера

октябрь Нач. отдела ИТМ и РХБЗ МБУ 
«УГОЧС» Т.А. Смиреннова
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к распоряжению администрации 

городского округа 
25 сентября №231-Р



№ п/п Мероприятия Сроки 
выполнения

Исполнитель отметка о 
выполнении

1 2 3 4 5
-  календарный  план  повышения  устойчивости 
функционирования  муниципальных  организаций, 
объектов  жизнеобеспечения  и  критически  важных 
объектов

сентябрь Руководитель управления городского 
хозяйства администрации Д.А. 

Кузнецов, нач. отдела ИТМ и РХБЗ 
МБУ «УГОЧС» Т.А Смиреннова

- план оповещения и связи октябрь начальник отдела аналитики и 
перспективного развития 

информационных ресурсов Д.В. 
Юдаков, нач. ЕДДС МБУ «УГОЧС» 

А.К. Шевяков
-  план  эвакуации  населения,  материальных  и 
культурных  ценностей  в  безопасные  районы  при 
выполнении мероприятий ГО

сентябрь Зам. Главы г.о. по социальным 
вопросам Е.М. Пахомова, 

заместитель руководителя МБУ 
«УГОЧС» В.П. Завьялов

-  план  обеспечения  населения  средствами 
индивидуальной защиты 

октябрь Начальник отдела ИТМ и РХБЗ МБУ 
«УГОЧС» Т.А. Смиреннова

-  план  предупреждения  и  ликвидации  аварийных 
разливов нефти и нефтепродуктов

октябрь Начальник отдела ИТМ и РХБЗ МБУ 
«УГОЧС» Т.А. Смиреннова

-  паспорт  безопасности  городского  округа 
Новокуйбышевск

октябрь Начальник отдела ИТМ и РХБЗ МБУ 
«УГОЧС» Т.А. Смиреннова

- планы начальников муниципальных спасательных 
служб  по  обеспечению  мероприятий  гражданской 
обороны городского округа с приложениями

сентябрь-октябрь Руководитель МБУ «УГОЧС» В.П. 
Борзенко, начальники спасательных 

служб, специалисты УГОЧС
4. Подготовка  к  проверке  организационных 

документов постоянно и повседневно действующих 
органов  управления  (управление  по  делам  ГОЧС, 
единая  дежурно-диспетчерская  служба)  за  2012-
2013 годы:
-  организационный  приказ  о  служебной  и 
хозяйственной деятельности;
-  приказ  об  организации  обучения  сотрудников  и 
подготовки АСФ;
- месячные планы работ;

сентябрь заместитель руководителя МБУ 
«УГОЧС» В.П. Завьялов, ведущий 

специалист ГО УГОЧС Н.С. 
Трубников, начальник ЕДДС А.К. 

Шевяков, начальник поисково-
спасательного подразделения 

А.Н. Дербенев
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№ п/п Мероприятия Сроки 
выполнения

Исполнитель отметка о 
выполнении

1 2 3 4 5
-  план  основных  мероприятий  администрации  г.о. 
на  год  в  области  ГО,  защиты  от  ЧС,  пож. 
безопасности  и  безопасности  людей  на  водных 
объектах;
-  должностные  инструкции  специалистов, 
оперативных дежурных;
-  расписание  занятий  и  конспекты  по 
профессиональной и специальной подготовке

5. Подготовка  к  проверке  отчетных  документов  о 
практической  деятельности  органов  управления 
муниципального звена РСЧС за 2011-2012 годы
- планы работ КЧС и ОПБ за 2011г. и на 2012 г.
- планы работ эвакуационной комиссии за 2011 г. и 
на 2012 г.
- планы работ комиссии ПУФ за 2011 г. и на 2012 г.

октябрь заместитель руководителя МБУ 
«УГОЧС» В.П. Завьялов,

начальник отдела ИТМ и РХБЗ МБУ 
«УГОЧС»Т.А. Смиреннова

- протоколы заседаний КЧС и ОПБ октябрь заместитель руководителя МБУ 
«УГОЧС» В.П. Завьялов

-  материалы  по  проведенным  учениям  и 
тренировкам  органов  управления  и  сил  ГО 
муниципального звена

сентябрь заместитель руководителя МБУ 
«УГОЧС» В.П. Завьялов

- донесения и отчеты по табелю срочных донесений октябрь заместитель руководителя МБУ 
«УГОЧС» В.П. Завьялов,

начальник отдела ИТМ и РХБЗ МБУ 
«УГОЧС» Т.А. Смиреннова, 

ведущий специалист ГО 
Н.С. Трубников

-  организационные  и  отчетные  документы  МБУ 
ДПОС «Курсы ГО»

октябрь Директор МБУ ДПОС «Курсы ГО» 
Т.И. Артюх

-  организационные  документы  по  обучению 
неработающего населения в УКП ТОС

Руководитель МБУ «УГОЧС» В.П. 
Борзенко, руководитель управления 

по работе с территориями
 Е.В. Курносенкова
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№ п/п Мероприятия Сроки 
выполнения

Исполнитель отметка о 
выполнении

1 2 3 4 5
-  организационные  документы  по  обучению 
сотрудников и подготовки личного состава НАСФ в 
муниципальных  организациях  и  организациях 
жизнеобеспечения

сентябрь-октябрь Руководитель МБУ «УГОЧС» 
 В.П. Борзенко, руководители 

отраслевых органов управления 
администрации:
Д.А. Кузнецов
Д.А. Софьин

А.В. Ходаковский
С.В. Брусенцов

Л.Н. Зуева
С.Н. Мамонов
С.В. Хандогин

6. Подготовка  материалов  по  ведению пропаганды  и 
информирования населения в области ГО и защиты 
от ЧС за 2011 г.и на 2012 г.

сентябрь Руководитель МБУ «УГОЧС» В.П. 
Борзенко, руководитель управления 

по работе с территориями Е.В. 
Курносенкова, директор МБУ ДПОС 

«Курсы ГО» Т.И. Артюх
7. Подготовка  к  проверке  подвижного  пункта 

управления  и  городского  защищенного  пункта 
управления

октябрь Руководитель МБУ «УГОЧС» В.П. 
Борзенко, начальник ЕДДС 

А.К. Шевяков
8. Подготовка  к  проверке  запасного  защищенного 

пункта управления
октябрь Начальник мобилизационного отдела 

администрации
 А.Ю. Бобков, начальник отдела 

аналитики и перспективного 
развития информационных ресурсов 

Д.В. Юдаков
9. Проверка  готовности  систем  управления,  связи 

оповещения к  бесперебойному функционированию 
в  чрезвычайных  ситуациях  и  организация 
устранения выявленных недостатков

октябрь Руководитель МБУ «УГОЧС» В.П. 
Борзенко, начальник ЕДДС 

А.К. Шевяков, начальник отдела 
аналитики и перспективного 

развития информационных ресурсов 
Д.В. Юдаков
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№ п/п Мероприятия Сроки 
выполнения

Исполнитель отметка о 
выполнении

1 2 3 4 5
10. Проверка  готовности  сил  и  средств  сети 

наблюдения  и  лабораторного  контроля  РСЧС  к 
выполнению задач по предназначению, устранение 
выявленных недостатков

октябрь начальник отдела охраны 
окружающей среды администрации 

В.А. Святкин, начальник отдела 
ИТМ и РХБЗ МБУ «УГОЧС»

 Т.А. Смиреннова
11. Проверка готовности муниципальных спасательных 

служб к действиям по предназначению, устранение 
выявленных недостатков

до 1 ноября по 
отдельному 

графику

заместитель Главы г.о. – 
руководитель аппарата А.Ю. Шамин, 

руководитель МБУ «УГОЧС»
 В.П. Борзенко, начальники 

муниципальных  спасательных 
служб  

12. Уточнение  и  корректировка  номенклатуры  и 
объемов  резервов  материальны  ресурсов  для 
ликвидации  чрезвычайных  ситуаций.  Заключение 
договоров  с  довольствующими  организациями  на 
поставку  необходимых  материальных  средств  для 
ликвидации последствий  чрезвычайных ситуаций

сентябрь Руководитель управления городского 
хозяйства администрации 

Д.А. Кузнецов, руководитель 
управления здравоохранения 
администрации Л.Н. Зуева, 

заместитель Главы г.о. по экологии 
И.В. Вавилкина, начальник отдела по 

потребительскому рынку 
администрации Н.В. Пашкевич, 

начальник отдела ИТМ и РХБЗ МБУ 
«УГОЧС» Т.А. Смиреннова, 

руководители муниципальных 
организаций

13. Проверка  организации  хранения  материальных 
средств,  техники,  оборудования  и  снаряжения  и 
подготовка базы хранения к комплексной проверке

октябрь Руководитель МБУ «УГОЧС»
 В.П. Борзенко

14. Подготовка  к  проверке  учебно-материальной  базы 
МБУ  ДПОС  «Курсы  ГО»,  учебно-
консультационных  пунктов  ТОС  управления  по 
работе  с  территориями  администрации  г.о. 
Новокуйбышевск

сентябрь-октябрь директор МБУ ДПОС «Курсы ГО» 
Т.И. Артюх, рук. управления по 

работе с территориями адинистрации 
Е.В. Курносенкова, зам. 

руководителя МБУ «УГОЧС» 
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№ п/п Мероприятия Сроки 
выполнения

Исполнитель отметка о 
выполнении

1 2 3 4 5
 В.П. Завьялов

15. Уточнение  и  корректировка  реестра  должностных 
лиц,  подлежащих  обучению  (переподготовке)  в 
области  ГО  и  защиты  от  ЧС  в  образовательных 
учреждениях

сентябрь-октябрь заместитель руководителя МБУ 
«УГОЧС» 

 В.П. Завьялов, ведущий специалист 
ГО Н.С. Трубников

Заместитель Главы городского округа- 
руководитель аппарата                                         А.Ю. Шамин
      

Руководитель МБУ « Управление
по делам ГО и ЧС городского округа»                                         В.П. Борзенко
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