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№
п/п

Наименование мероприятий
Срок

исполнения
Исполнители,
соисполнители

Ориентировоч
ные затраты

общие
(тыс. руб.)

Примечание

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 Московской области

1 Участие в проведении Всероссийского сбора по подведению ито
гов деятельности единой государственной системы предупрежде
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций, выполнению меропри
ятий гражданской обороны в 2013 году и постановке задач на 2014 
год  
(г. Москва).

29-30 января ДТП, АГЗ, 
АГПС, ЦРЦ, 
ГУ МЧС Рос

сии по Мо
сковской обла

сти, НЦРЦ, 
УОП, НГУ 

МЧС России по 
субъектам РФ, 
руководители 

ОИВ субъектов 
РФ

2 Участие в проведении совещания с руководителями федеральных 
органов исполнительной власти и органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации по проблемам гражданской обо
роны и защиты населения (г. Москва).

июль ДГЗ,
ВНИИ ГОЧС,

ЗНРЦ, У(ГЗ)

3 Участие  в  подготовке  и  проведении  II Международного  форума 
пожарных и спасателей (г. Москва, Московская область).

октябрь ДМД, АМ, 
ДПСС, ДГЗ, 

НТУ, УА, УИ, 
НЦУКС, ЗНРЦ 

(по ГПС), 
У(ПССиСГО)

II. Мероприятия, проводимые центральным аппаратом МЧС России, в части касающейся Московской области
1 Проверка выполнения Центральным региональным центром МЧС 

России  и  ГУ  МЧС  России  по  Московской  области  требований 
Административного регламента МЧС России по исполнению госу
дарственной функции по лицензированию деятельности в области 
пожарной безопасности (г. Москва, Московская область).

февраль ДНД, ЦОД 
ФПС,

 ЗНРЦ (по НД),
 У(НД),

 ГУ МЧС Рос
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сии по Мо
сковской обла

сти
2 Участие в проведении занятий с практической отработкой меро

приятий по вопросам ГО и предупреждения ЧС в Южном феде
ральном округе  с привлечением заместителей руководителей ТО 
МЧС России (по защите)  (ЦРЦ,  СЗРЦ,  СКРЦ, ПРЦ, УРЦ,  СРЦ, 
ДВРЦ, ГУ МЧС России по г. Москве - в режиме видеоконференц
связи).

март ДГЗ,
ЗНРЦ, У(ГЗ)

3 Участие в проведении месячников безопасности на водных объек
тах.

июнь,
ноябрь

УГИМС, ЗНРЦ 
(по АДиОП), 

О(ГИМС)
4 Участие в проведении Всероссийской тренировки по гражданской 

обороне.
октябрь ДГЗ, ЗНРЦ, 

У(ГЗ)
5 Участие  в  подготовке и  проведении учения  сил и средств  МЧС 

России в рамках  II Международного форума пожарных и спаса
телей (Московская область).

октябрь ДМД,
АМ, ДПСС, 

ДГЗ, НТУ, УА, 
УИ,

НЦУКС, ЗНРЦ 
(по ГПС), 

У(ПССиСГО)
6 Участие в проведении смотр-конкурса на звание «Лучшая ЕДДС 

муниципального образования».
ноябрь НЦУКС, 

ЗНРЦ (по 
АДиОП), УОП

7 Участие в проведении крупномасштабных учений по ликвидации 
чрезвычайной ситуации.

II квартал ДГЗ,
НЦУКС, 
ЗНРЦ (по 

АДиОП), УОП, 
ОШ ЛЧС РЦ

8 Участие  в  проведения  II Международных соревнований «Школа 
безопасности».

II-III квартал ДГЗ, 
ЗНРЦ, У(ГЗ)
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9 Участие  в  проведении  Всероссийского  полевого  лагеря  «Юный 
спасатель».

III квартал ДПСС,
ПРЦ, ЗНРЦ (по 

ГПС), У(ПС
СиСГО)

10 Участие  в  проведении  Всероссийского  полевого  лагеря  «Юный 
спасатель (пожарный)» (по решению руководства).

III квартал ДНД, 
ЗНРЦ (по НД), 

У(НД)
11 Контроль создания системы 112 в Московская область. в течение года УИТС, 

ЗНРЦ (по 
АДиОП), О(ИТ, 

АСУиС)
III. Мероприятия, проводимые региональным центром, в части касающейся Московской области

1 Участие в совместной штабной тренировке по теме: «Работа орга
нов управления ТП РСЧС субъектов РФ региона при возникнове
нии чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем».

20 февраля ЗНРЦ (по 
АДиОП), УОП, 
ОШ ЛЧС РЦ, 
ГУ МЧС Рос
сии по субъек

там РФ
2 Плановая  (выездная)  проверка  Администрация  Московской 

области  по вопросам  соблюдения требований в области пожарной 
безопасности,  гражданской  обороны,  защиты  населения  и 
территорий  от  ЧС  природного  и  техногенного  характера  (г. 
Красногорск, Московская область).

17-21 марта ЗНРЦ (по НД),
У(НД)

3 Комплексная  проверка Московская  область по оценке  состояния 
гражданской обороны.

17-21 марта ЗНРЦ, 
У(ГЗ),УиСО, 
ГУ МЧС Рос

сии по Мо
сковской обла

сти
4 Участие в совместной штабной тренировке по теме: «Работа орга

нов управления территориальных подсистем РСЧС субъектов РФ 
3 апреля ЗНРЦ (по 

АДиОП), УОП, 
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региона  при  возникновении чрезвычайных ситуаций,  вызванных 
природными пожарами».

ОШ ЛЧС РЦ,
 ГУ МЧС 

России по субъ
ектам РФ

5 Участие в организации и проведение мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах ЦФО в период месячника 
безопасности и до окончания купального сезона 2014 года.

10-30 июня  ЗНРЦ (по 
АДиОП),
О(ГИМС)

6 Участие в совместной штабной тренировке по теме: «Работа орга
нов управления территориальных подсистем РСЧС субъектов РФ 
при возникновении чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ».

18 сентября ЗНРЦ (по 
АДиОП), УОП, 
ОШ ЛЧС РЦ,
ГУ МЧС Рос
сии по субъек

там РФ
7 Участие  в  смотре-конкурсе  на  звание:  «Лучшая  ЕДДС  муници

пального образования» (на местах).
до 20 октября ЗНРЦ (по 

АДиОП),
УОП

8 Участие в проведении мероприятий в рамках месячника по гра
жданской обороне (г. Москва).

октябрь ЗНРЦ, 
У(ГЗ)

9 Участие в организации и проведении мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах ЦФО в период месячника 
безопасности и до окончания осенне-зимнего периода 2014-2015 
годов.

15 ноября –
15 декабря

ЗНРЦ (по 
АДиОП),
О(ГИМС)

10 Осуществление  контроля  за  развитием  и  совершенствованием 
ЕДДС муниципальных образований

ежемесячно ЗНРЦ (по 
АДиОП), УОП

11 Участие в проведении комплексных тренировок ЦУКС ГУ МЧС 
России  по  субъектам  РФ  региона  с  привлечением  ППУ,  ОДС 
функциональных и территориальных подсистем РСЧС, комиссий 
по предупреждению и ликвидации ЧС и  обеспечению пожарной 
безопасности.

по отдельному пла
ну

ЗНРЦ (по 
АДиОП), УОП, 

ЦУКС РЦ, 
УиСО
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IV. Мероприятия, проводимые Правительством Московской области
1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
1 Организация и проведение комплекса профилактических меропри

ятий по обеспечению пожарной безопасности в период:
Председатель 

КЧС и ОПБ при 
ГМО,

ЗНГУ УНД ГУ 
МЧС России

1.1 проведения новогодних праздников; 1-5 января
25-31 декабря

1.2 религиозных праздников; 6-7 января
14 – 20 апреля

1.3 зимней и летней детских оздоровительных компаний; 1-8 января
1 июня-

31 августа
1.4 подготовки к пожароопасному сезону, предупреждению и туше

нию лесных и торфяных пожаров.
1 марта –

31 октября
2 Проведение инвентаризации защитных сооружений гражданской 

обороны на территории Московской области:
сбор, обобщение и согласование представленных;
представление инвентаризационными комиссиями Московской об
ласти сведений по итогам инвентаризации (по установленным фор
мам) в ГУ МЧС России по МО.

январь-июнь
июль

Председатель 
КЧС и ОПБ 
при ГМО,

ЦИОГВ МО,
ГУ МЧС по 

МО,
администрации 

МО
3 Формирование областного организационного комитета  по подго

товке и проведению зонального и областного этапов детско-юно
шеского движения «Школа безопасности».

январь ЗНГУ (по 
ЗМиПЧС),

Министерство
образования 

МО
4 Школьные соревнования «Школа безопасности». январь-март отделы ГОЧС и 
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муниципальные 
органы управ

ления образова
нием, директо

ра школ
5 Согласование базовых территорий для проведения зональных со

ревнований «Школа безопасности» с администрацией муниципаль
ных образований Московской области.

до 1 февраля ЗНГУ (по 
ЗМиПЧС),

УГЗ
6 Подготовка к комплексной проверке Московской области по оцен

ке состояния гражданской обороны.
февраль Председатель 

КЧС и ОПБ при 
ГМО, ЗНГУ (по 

ЗМиПЧС),
УГЗ

7 Городские (районные) соревнования «Школа безопасности». февраль –апрель отделы ГОЧС 
МО и муници

пальные органы 
управления об
разованием Мо
сковской обла
сти, директора 

школ
отделы ГОЧС

8 Корректировка плана действий Московской области по предупре
ждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера.

до 1 февраля УГЗ

9 Корректировка плана повышения защищенности КВО Московской 
области.

до 1 февраля УГЗ

10 Заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычай
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Московской 
области при Губернаторе Московской области:

Председатель 
КЧС и ОПБ МО, 

НГУ, ЗНГУ 
(по ЗМиПЧС), 
администрация 
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городского 
округа

10.1 по подготовке и проведению противопаводковых мероприятий на 
территории Московской области в 2014 году;

февраль

10.2 подведение  итогов  работы  объектов  жилищно-коммунального, 
энергетического  хозяйства  и  социальной  сферы,  расположенных 
на территории Московской области за осенне-зимний период 2013-
2014 года;

март

10.3 о  задачах  по  обеспечению  пожарной  безопасности  населения  и 
территории Московской области в летний пожароопасный период 
2014 года;

апрель

10.4 по  обеспечению  безопасного  отдыха  людей,  организации  их 
поиска  и  спасения  на  водных  объектах,  расположенных  на 
территории Московской области в летний период 2014 года;

май

10.5 о состоянии пожарной безопасности объектов социальной защиты 
населения с круглосуточным пребыванием людей и мерах по ее со
вершенствованию;

июнь

10.6 по подготовке образовательных учреждений Московской области к 
новому 2014-2015 учебному году по вопросам повышения пожар
ной безопасности и предупреждению чрезвычайных ситуаций;

август

10.7 о готовности объектов жилищно-коммунального, энергетического 
хозяйства  и  социальной  сферы,  расположенных  на  территории 
Московской области, к осенне-зимнему периоду 2014-2015 года;

сентябрь

10.8 по  планированию  работы  комиссии  по  предупреждению  и 
ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению  пожарной 
безопасности Московской области;

ноябрь

10.9 об  обеспечении  пожарной  безопасности  на  территории 
Московской области  в  зимний период  и  в  период  подготовки  и 
проведения  праздничных  мероприятий,  посвященных  встрече 
Нового 2015 года и Рождества Христова.

декабрь

11 Организация  выполнения  превентивных  мероприятий  по  безава февраль-март Председатель 
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рийному пропуску паводковых вод в период весеннего половодья 
на территории Московской области.

КЧС и ОПБ 
при ГМО, ГУ 
МЧС по МО, 
администраци

и МО
12 Организация  мероприятий  по  безаварийному  пропуску  павод

ковых вод на территории Московской области.
март – апрель Председатель 

КЧС и ОПБ 
при ГМО, ГУ 
МЧС по МО 

администраци
и МО

13 Организация выполнения превентивных мероприятий по подготов
ке к пожароопасному периоду на территории Московской области.

март-май Председатель 
КЧС и ОПБ при 

ГМО,
Комитет 
лесного 

хозяйства МО,
 ГУ МЧС по 

МО, 
администрации 

МО
14 Проведение мероприятий по подготовке к пожароопасному перио

ду на территории лесничеств Московской области.
до 15 апреля Комитет лесно

го хозяйства 
Московской об

ласти
15 Заседание  организационного  комитета  по подготовке  и  проведе

нию  зонального  и  областного  этапов  детско-юношеского 
движения «Школа безопасности».

апрель
май

ЗНГУ (по 
ЗМиПЧС),

Министерство
 образования 

МО
16 Проведение  мероприятий  в  рамках  месячника  пожарной Председатель 
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безопасности:
на  объектах  социальной  защиты  населения  с  круглосуточным 
пребыванием людей;
в детских дошкольных и общеобразовательных учреждениях.

апрель

сентябрь

КЧС и ОПБ 
при ГМО,

УНД,
ОНД

17 Проведение Дней пожарной безопасности:
в дошкольных и общеобразовательных учреждениях;
в детских домах Московской области;
в детских оздоровительных лагерях.

Апрель
Апрель

июнь – август

УНД, ОНД

18 Организация и проведение конкурса на лучшую Дружину Юных 
Пожарных Московской области.

май УНД, ОНД

19 Организация  и  проведение  Московского  зонального  этапа 
межрегионального  слета-соревнования  детско-юношеского 
движения «Школа безопасности».

май Министерство
образования 

МО
ГУ МЧС по МО

20 Организация и проведение конкурсов на звания:
«Самый пожаробезопасный объект образования»;
«Самый пожаробезопасный детский оздоровительный лагерь».

до 30 июня
июль

УНД, ОНД 

21 Проведение  месячника  безопасности  на  водных  объектах 
Московской области.

июнь Председатель 
КЧС и ОПБ 
при ГМО,

ОГИМС,  ГКУ 
МО 
«Мособлпожспас»

22 Организация  и  проведение  Московского  областного  этапа 
межрегионального  слета-соревнования  детско-юношеского 
движения «Школа безопасности».

июнь Министерство
образования 

МО
ГУ МЧС РФ по 

МО
23 Организация и проведение Дня «Юного пожарного». июнь – август УНД, ОНД
24 Организация  и  проведение  смотра-конкурса  на  звание  «Лучший 

орган  местного  самоуправления  муниципального  образования  в 
1 августа-

30 сентября
Председатель 

КЧС и ОПБ при 

10



№
п/п

Наименование мероприятий
Срок

исполнения
Исполнители,
соисполнители

Ориентировоч
ные затраты

общие
(тыс. руб.)

Примечание

области  обеспечения  безопасности  жизнедеятельности  населения 
Московской области».

ГМО, ЗНГУ (по 
ЗМиПЧС), УГЗ, 
администрации 

МО
25 Проведение Дней безопасности в образовательных учреждениях 

Московской области.
25 августа -
25 сентября

Министерство 
образования 

ПМО,
ГУ МЧС по МО

26 Проведение  инвентаризации  защитных  сооружений  гражданской 
обороны на территории Московской области:

сбор,  обобщение  и  согласование  представленных 
инвентаризационными комиссиями Московской области перечней 
ЗС  ГО,  необходимых  для  осуществления  полномочий 
федеральными  органами  исполнительной  власти,  органами 
исполнительной власти Московской области и органами местного 
самоуправления  в  области  гражданской  обороны  и  защиты 
населения;

сбор  и  обобщение  представленных  инвентаризационными 
комиссиями  Московской  области  сведений  по  итогам 
инвентаризации (по установленным формам);

представление  в  региональный  центр  согласованных  с 
Территориальным  управление  Росимущества  в  Московской 
области сводных сведений ЗС ГО, расположенных на территории 
Московской  области  по  итогам  инвентаризации  (по 
установленным формам)

представление  в  региональный  центр  согласованных  с 
Территориальным  управление  Росимущества  в  Московской 
области сводных сведений ЗС ГО, расположенных на территории 
Московской  области  по  итогам  инвентаризации  (по 
установленным формам).

Август

сентябрь

октябрь

Председатель 
КЧС и ОПБ 
при ГМО, 

ЦИОГВ МО,
ЗНГУ (по 
ЗМиПЧС),

УГЗ,
администрации 

МО

27 Организация и проведение смотра-конкурса на «Лучшую учебно- 1 сентября- Председатель 

11



№
п/п

Наименование мероприятий
Срок

исполнения
Исполнители,
соисполнители

Ориентировоч
ные затраты

общие
(тыс. руб.)

Примечание

материальную  базу  гражданской  обороны  и  МОСЧС  среди 
организаций Московской области».

31 октября КЧС и ОПБ при 
ГМО, ЗНГУ (по 

ЗМиПЧС), 
администрации 

МО
28 Организация  и  проведение  смотра-конкурса  на  «Лучшее 

оснащение кабинетов,  классов по предметам «ОБЖ» и «БЖД» в 
образовательных учреждениях Московской области».

1 октября-
30 ноября

Председатель 
КЧС и ОПБ при 
ГМО, ЗНГУ (по 

ЗМиПЧС),
УГЗ, 

администрации 
МО

29 Проведение смотра-конкурса на «Лучшую ЕДДС муниципального 
образования».

до 20 октября Председатель 
КЧС и ОПБ 
при ГМО,
ЗНГУ (по 

АКУ), 
администрации 

МО
30 Проведение месячника гражданской обороны. октябрь Председатель 

КЧС и ОПБ 
при ГМО,

ЦИОГВ МО,
ГУ МЧС по 

МО,
администраци

и МО
31 Организация и проведение смотра-конкурса на «Лучшую станцию 

обеззараживания  техники  в  муниципальных  образованиях 
Московской области».

октябрь Председатель 
КЧС и ОПБ 
при ГМО,
ЗНГУ (по 

ЗМиПЧС), 
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№
п/п

Наименование мероприятий
Срок

исполнения
Исполнители,
соисполнители

Ориентировоч
ные затраты

общие
(тыс. руб.)

Примечание

УГЗ, 
администрации 

МО
32 Организация и проведение смотра-конкурса на лучший санитарно-

обмывочный пункт  в  муниципальных  образованиях  Московской 
области.

октябрь Председатель 
КЧС и ОПБ 
при ГМО,
ЗНГУ (по 

ЗМиПЧС), 
администрации 

МО
33 Организация  и  проведение  смотра-конкурса  на  «Лучший  пункт 

выдачи противогазов в муниципальных образованиях Московской 
области».

октябрь Председатель 
КЧС и ОПБ 
при ГМО,
ЗНГУ (по 

ЗМиПЧС), 
УГЗ, 

администрации 
МО

34 Организация и проведение смотра-конкурса на «Лучшее защитное 
сооружение ГО Московской области».

октябрь Председатель 
КЧС и ОПБ 
при ГМО,
ЗНГУ (по 
ЗМиПЧС),

УГЗ, 
администрации 

МО
35 Развертывание системы обеспечения вызова экстренных оператив

ных служб по единому номеру «112».
до 20 декабря Министерство 

государствен
ного управле
ния, информа

ционных техно
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№
п/п

Наименование мероприятий
Срок

исполнения
Исполнители,
соисполнители

Ориентировоч
ные затраты

общие
(тыс. руб.)

Примечание

логий и связи 
МО, УПСС, 

ГКУ МО 
«Мособлрезерв

»
36 Учебно-методический  сбор  по  подведению  итогов  деятельности 

органов управления, сил гражданской обороны и единой государ
ственной  системы  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных 
ситуаций Московской области по выполнению мероприятий гра
жданской обороны в 2014 году и постановке задач на 2015 год.

декабрь Губернатор МО,
Председатель 
КЧС и ОПБ 
при ГМО,

ЦИОГВ МО,
НГУ МЧС по 

МО,
администраци

и МО
37 Организация  и  контроль  мероприятий  по  развитию и  совершен

ствованию ЕДДС муниципальных образований.
ежемесячно Председатель 

КЧС и ОПБ 
при ГМО,
ЗНРЦ (по 

АКУ), УОП, 
администрации 

МО
38 Организация и контроль за проведением мероприятий по взятию 

на  баланс  органами  местного  самоуправления  и  объектами 
экономики  ГТС  не  имеющих  собственника,  оказание  им 
методической помощи.

1 полугодие Председатель 
КЧС и ОПБ 
при ГМО,
ЗНГУ (по 

ЗМиПЧС), 
УГЗ,

администрации 
МО

39 Заседание комиссии по повышению устойчивости объектов эконо
мики и территории Московской области.

ежеквартально Председатель 
комиссии по 
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№
п/п

Наименование мероприятий
Срок

исполнения
Исполнители,
соисполнители

Ориентировоч
ные затраты

общие
(тыс. руб.)

Примечание

ПУФ области, 
НГУ МЧС 

России
40 Закрепление сотрудника территориальных ГОЧС за образователь

ным учреждением Московской области для оказания практической 
и  методической  помощи  в  организации  и  подготовке  команды 
«Школа безопасности».

в течение года территориаль
ные отделы 
ГОЧС МО

41 Организация и контроль разработки органами местного самоуправ
ления нормативных документов, определяющих порядок расходо
вания материальных ресурсов на территории Московской области.

в течение года Председатель 
КЧС и ОПБ при 

ГМО,
ЗНГУ (по 
ЗМиПЧС)

42 Организация и контроль организации накопления, хранения, учета, 
использования и восполнения резерва материальных и финансовых 
ресурсов в соответствие с требованиями руководящих документов 
в муниципальных образованиях.

в течение года Председатель 
КЧС и ОПБ при 

ГМО,
ЗНГУ (по 
ЗМиПЧС)

43 Организация  и  контроль  организации  органами  местного  само
управления и организациями работы в области предупреждения и 
ликвидации  чрезвычайных  ситуаций,  обусловленных  разливами 
нефти и нефтепродуктов.

в течение года Председатель 
КЧС и ОПБ при 

ГМО,
ЗНГУ (по 
ЗМиПЧС)

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 Подведение  итогов  с  ОМСУ  по  вопросам  оперативного 
реагирования и антикризисного управления (в режиме ВКС).

4 февраля
4 марта
1 апреля

6 мая
3 июня
1 июля

5 августа

ЗНГУ (по 
АКУ), ФКУ 

«ЦУКС ГУ по 
МО»
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№
п/п

Наименование мероприятий
Срок

исполнения
Исполнители,
соисполнители

Ориентировоч
ные затраты

общие
(тыс. руб.)

Примечание

2 сентября
7 октября
5 ноября
2 декабря

2 Тренировка с КЧС и ОПБ при губернаторе Московской области по 
тематике циклических ЧС:

паводок;
лесные пожары;
отключение электроэнергии;
ЧС на объектах ЖКХ.

февраль
май

август
октябрь

Председатель 
КЧС и ОПБ при 

ГМО,
ЗНГУ (по 

АКУ),
ФКУ «ЦУКС 
ГУ поМО»

3 Тактико-специальные  учение  по  теме:  «Организация  работы 
МОСЧС по управлению силами и средствами при возникновении 
чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем».

март ЗНГУ (по ЗМ и 
ПЧС), УГЗ, 

УОП, ОГИМС, 
ГКУ МО

«Мособлпожс
пас»

4 Тренировка с органами повседневного управления функциональ
ных подсистем РСЧС.

март
июнь

сентябрь
ноябрь

ЗНГУ (по 
АКУ),

УОП, ФКУ 
«ЦУКС ГУ 

МЧС по МО»
5 Подведение  итогов  с  ОМСУ  по  вопросам  оперативного 

реагирования и антикризисного управления.
8 апреля
8 июля

14 октября
декабрь

ЗНГУ (по 
АКУ), ФКУ 

«ЦУКС ГУ по 
МО»

6 ТСУ  на  тему:  «Порядок  действий  руководства  и  сотрудников 
объекта  с  массовым  пребыванием  людей  при  обнаружении 
бесхозных  вещей  и  подозрительных  предметов»  в 
Государственном  бюджетном  учреждении  культуры  Московской 
области  Сергиево-Посадский  государственный  историко-

15 апреля Министерство 
культуры 

Московской 
области
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№
п/п

Наименование мероприятий
Срок

исполнения
Исполнители,
соисполнители

Ориентировоч
ные затраты

общие
(тыс. руб.)

Примечание

художественный музей-заповедник» на объекте Конный двор.
7 Показное  тактико-специальное  учение  с  силами  и  средствами 

МОСЧС на тему: «Управление силами и средствами при ликвида
ции  лесных  и  торфяных  пожаров.  Организация  взаимодействия 
между структурными подразделениями различных ведомств в по
жароопасный период».

апрель ЗНГУ по (ГПС), 
УОПТ и ПАСР, 
ООП, ГУ МО

«Мособлпожспас»

8 Участие  в  тактико-специальном  учении  «Молния  –  Московская 
область  –  2014»  по  теме:  «Организация  и  проведение 
контртеррористической  операции  по  пресечению 
террористического  акта  на  объекте  топливно-энергетического 
комплекса»  (газонаполнительная  станция  ООО  «Регионгаз», 
Одинцовский муниципальный район, г. Воскресенск, ж/д станция).

июнь ЗНГУ (по 
АКУ),
УОП

9 Участие в командно-штабном и тактико-специальном учениях по 
проведению  первоочередных  мероприятий  по  пресечению 
террористических  актов  на  территории  муниципальных 
образований Московской области:

Одинцовский м.р. (включая г.о. Звенигород, ЗАТО г.о. Власиха 
и Краснознаменск);

г.о. Балашиха и Реутов.

июнь

ноябрь

ЗНГУ (по 
АКУ),
УОП

10 Проведение  ТСУ  с  организациями  по  предупреждению  и 
ликвидации  ЧС,  обусловленных  разливами  нефти  и 
нефтепродуктов.

сентябрь ЗНГУ (по 
ЗМиПЧС), УГЗ

11 Участие  в  командно-штабном  учении  «Метель  –  Московская 
область  –  2014»  по  теме:  «Организация  и  проведение 
контртеррористической  операции  по  пресечению 
террористического акта на объекте массового пребывания людей» 
(ледовый дворец «Арена-Балашиха, городской округ Балашиха, ул. 
Парковая, д. 2»).

ноябрь ЗНГУ (по 
АКУ),
УОП

12 Учебно-методический  сбор  по  подведению  итогов  по  вопросам 
оперативного  реагирования,  антикризисного  управления, 
планирования основных мероприятий в 2014 году.

декабрь ЗНГУ (по 
АКУ),
УОП
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№
п/п

Наименование мероприятий
Срок

исполнения
Исполнители,
соисполнители

Ориентировоч
ные затраты

общие
(тыс. руб.)

Примечание

13 Согласование  Плана  основных  мероприятий  в  области  ГО, 
предупреждения  и  ликвидации  ЧС,  обеспечения  пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015 
год.

декабрь ЗНГУ (по 
АКУ),

НУ и НСО

14 Тренировка с оперативной дежурной сменой ФКУ ЦУКС ГУ МЧС 
России по МО, ЕДДС МО.

ежедневно ФКУ ЦУКС ГУ 
МЧС России по 

МО
15 Комплексная тренировка с  оперативным штабом ликвидации ЧС 

ГУ  МЧС  России  по  Московской  области  ОДС  ЦУКС,  ЕДДС, 
ОУФП и ТП РСЧС, КЧС и ОПБ муниципальных образований.

каждый четверг ЗНГУ (по 
АКУ), УОП, 

ФКУ ЦУКС ГУ 
МЧС России по 

МО
б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения

1 Подготовка  и  повышение  квалификации  руководителей 
муниципальных образований и организаций Московской области 
по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных  ситуаций,  пожарной  безопасности  и  обеспечения 
безопасности на водных объектах в учебно-методическом центре 
Государственного  казенного  учреждения  Московской  области 
«Специальный центр «Звенигород».

9 января –
27 июня

1 сентября –
21 ноября

Председатель 
КЧС и ОПБ 

МО, начальник 
ГУ МЧС 

России по МО, 
начальник ГКУ 

МО 
«Спеццентр 

«Звенигород»
2 Подготовка  должностных  лиц  и  специалистов  ГО  и  РСЧС  в 

учебно-методическом  центре  Государственного  казенного 
учреждения  Московской  области  «Специальный  центр 
«Звенигород».

9 января-
 27 июня

1 сентября-
21 ноября 

Председатель 
КЧС и ОПБ при 
ГМО, ГУ МЧС 

по МО, ГКУ 
МО 

«Спеццентр 
«Звенигород»

3 Круглый стол: «Положительный опыт межведомственной работы 
по организации подготовки детей по ОБЖ (ШБ). Реализация мер 

до 15февраля Министерство 
образования МО,
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№
п/п

Наименование мероприятий
Срок

исполнения
Исполнители,
соисполнители

Ориентировоч
ные затраты

общие
(тыс. руб.)

Примечание

по интеграции основного и дополнительного образования в рамках 
детско-юношеского  общественного  движения  «Школа 
безопасности».

ЗНГУ по (ЗМ и 
ПЧС),

4 Занятия  с  руководителями  (начальниками)  органов,  специально 
уполномоченных на решение задач в области защиты населения и 
территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  и  (или)  гражданской 
обороны при органах местного самоуправления.

февраль
апрель
август
ноябрь

Председатель 
КЧС и ОПБ при 
ГМО, ЗНГУ по 

(ЗМ и ПЧС),
НУ, НСО

5 Учебно-консультативные сборы:
с  организаторами  зональных  соревнований  «Школа 

безопасности»;
с  руководителями  команд-участниц  областного  слёта-

соревнования «Школа безопасности»;
установочное совещание по работе в 2015 году.

апрель

май

октябрь

Председатель 
КЧС и ОПБ при 

ГМО,
Министерство 

образования 
МО, 

ЗНГУ (по 
ЗМиПЧС)

6 Подготовка  и  обучение  специалистов  ЕДДС  муниципальных 
образований на базе ГУ МО «Специальный Центр Звенигород».

в течение года ГУ МО «Спец
центр Звениго

род»,
администрация 

МО
7 Организация  семинаров  по  обучению  специалистов, 

ответственных за  подготовку команд  и проведение  мероприятий 
слета  «Школа  безопасности»  в  муниципальных  образованиях 
Московской  области  на  базе  Государственного  казенного 
учреждения  Московской  области  «Специальный  центр 
«Звенигород».

Согласно плана 
комплектования 

УМЦ

Начальник ГУ 
МЧС России по 
МО, начальник 

ГКУ МО 
«Спеццентр 
«Звенигород

8 Проведение  обучения  ответственных  за  пожарную  безопасность 
лагерей,  школ,  детских  садов  и  объектов  культуры  в  рамках 
проводимых совещаний министерствами культуры, образования и 
объединения профсоюзов.

апрель – май УНД,
ОНД
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п/п
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Срок

исполнения
Исполнители,
соисполнители

Ориентировоч
ные затраты

общие
(тыс. руб.)

Примечание

9 Подготовка  преподавателей  «Основы  безопасности 
жизнедеятельности,  органов  управления  ГО,  населения  по 
вопросу: «Обеспечение безопасности людей на водных объектах в 
муниципальных образованиях Московской области».

сентябрь-декабрь ОГИМС , ГКУ 
МО 

«Мособлпожсп
ас»

10 Осуществление  контроля  за  подготовкой  и  повышением 
квалификации  должностных  лиц  и  специалистов  гражданской 
обороны  и  Московской  областной  системы  предупреждения  и 
ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  в  учебно-методическом 
центре  Государственного  учреждения  Московской  области 
«Специальный центр «Звенигород».

еженедельно ЗНГУ (по 
ЗМиПЧС), УГЗ

11 Подготовка  и  повышение  квалификации  должностных  лиц  и 
специалистов  гражданской  обороны  и  Московской  областной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 
учебно-методическом  центре  Государственного  учреждения 
Московской области «Специальный центр «Звенигород».

ежеквартально ЗНГУ (по 
ЗМиПЧС), УГЗ, 
НГУ МО «СЦ 
«Звенигород»

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

1 Оценка состояние готовности муниципальных образований Московской 
области по вопросам ГО,  предупреждения  ЧС,  обеспечение  пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах:
городской округ Лосино-Петровский.

8 - 12 декабря Председатель 
КЧС и ОПБ при 

ГМО,
ЗНГУ (по ЗМиП

ЧС), 
УГЗ,

УОП, 
УОПТ и ПАСР,

УНД
2 Подготовка  к  комплексной  проверке  ЦРЦ  МЧС  России 

Московской области по оценке состояния гражданской обороны.
февраль Председатель 

КЧС и ОПБ при 
ГМО

ГУ МЧС по 
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Примечание

МО
администрации 

МО
3 Проведение комплексных технических проверок региональной системы 

оповещения (РСО) населения Московской области.
19 марта
18 июня

17 сентября
2 декабря

Председатель 
КЧС и ОПБ при 
ГМО, ГКУ МО 

«Спеццентр 
Звенигород»

4 Проведение комплексных проверок по проведению первоочеред
ных мероприятий по пресечению террористических актов на тер
ритории муниципальных образований Московской области:

Щелковский м.р.  (включая г.о.  Лосино-Петровский,  Фрязино, 
ЗАТО г.о. Звездный городок).

октябрь

АОШ УФСБ 
России по г. 

Москве и 
Московской 

области 
ГУ МЧС по 

МО,
администраци

и МО

V. Мероприятия, проводимые под руководством начальника ГУ МЧС России по Московской области

1. Разработка основных планирующих и отчетных документов
1 Разработка  проекта  Плана  основных  мероприятий  Московской 

области на 2015 год.
ноябрь УОП

2. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

1 Контроль  за  проведением  мероприятий  по  взятию  на  баланс 
органами местного самоуправления и объектами экономики ГТС не 
имеющих собственника, оказание им методической помощи.

1 полугодие ЗНГУ (по 
ЗМиПЧС), 

УГЗ
2 Осуществление контроля за развитием и совершенствованием ЕДДС 

муниципальных образований.
ежемесячно ЗНРЦ (по 

АКУ), УОП
3 Уточнение  перечня  потенциально-опасных  объектов  и  объектов 

жизнеобеспечения населения на территории Московской области.
ежеквартально ЗНГУ (по 

ЗМиПЧС),
УГЗ
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4 Контроль  разработки  органами  местного  самоуправления 
нормативных  документов,  определяющих  порядок  расходования 
материальных ресурсов на территории Московской области.

в течение года ЗНГУ (по 
ЗМиПЧС), 

УГЗ
5 Контроль организации накопления, хранения, учета, использования 

и  восполнения  резерва  материальных  и  финансовых  ресурсов  в 
соответствие  с  требованиями  руководящих  документов  в 
муниципальных образованиях.

в течение года ЗНГУ (по 
ЗМиПЧС), 

УГЗ

6 Контроль  организации  органами  местного  самоуправления  и 
организациями  работы  в  области  предупреждения  и  ликвидации 
чрезвычайных  ситуаций,  обусловленных  разливами  нефти  и 
нефтепродуктов.

в течение года ЗНГУ (по 
ЗМиПЧС), 

УГЗ

3. Мероприятия надзорной деятельности
1 Надзорно-профилактическая операция «Ледовая переправа». до 15 апреля ОГИМС,

ГКУ МО
«Мособлпожспас»

2 Техническое  освидетельствование  наплавных  мостов  Московской 
области.

29 апреля-
25 мая

ОГИМС

3 Освидетельствование пляжей и баз (стоянок). с 25 апреля по
29 мая

ОГИМС

4 Надзорно-профилактическая  операция  «Пляж-2014»  на  водных 
объектах Московской области.

июнь-август ОГИМС,
ГКУ МО

«Мособлпожспас»
5 Проведение  месячника  безопасности  на  водных  объектах 

Московской области.
июнь ОГИМС, ГКУ 

МО 
«Мособлпожспа

с»
6 Инспекторские  проверки  по  обеспечению  безопасности  на  воде 

(рейды и патрулирование).
июнь-август НО (ГИМС) ГУ 

МЧС России 
ГГИ ГИМС

7 Организация  и  проведение  совместно  с  ОМСУ,  ведомствами, 
дачными  и  садовыми  кооперативами  пожарно-профилактических 

в течение года УНД,
ОНД
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мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности 
в жилом секторе.

8 Информирование  органов  государственной  власти  и  ОМСУ, 
организаций и учреждений о состоянии пожарной безопасности и 
принимаемых мерах по ее укреплению на территории  Московской 
области.

в течении года ЗНГУ - НУНД

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 Тренировка с оперативной дежурной сменой ФКУ ЦУКС ГУ МЧС 
России по МО, ЕДДС МО.

ежедневно ФКУ ЦУКС ГУ 
МЧС России по 

МО
2 Комплексная тренировка с оперативным штабом ликвидации ЧС ГУ 

МЧС России по Московской области ОДС ЦУКС, ЕДДС, ОУФП и 
ТП РСЧС, КЧС и ОПБ муниципальных образований.

каждый четверг ЗНГУ (по 
АКУ), УОП, 

ФКУ ЦУКС ГУ 
МЧС России по 

МО

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения
1 Проведение  обучения  ответственных  за  пожарную  безопасность 

лагерей,  школ,  детских  садов  и  объектов  культуры  в  рамках 
проводимых совещаний  министерствами  культуры,  образования  и 
объединения профсоюзов.

апрель – май УНД,
ОНД

2 Подготовка  преподавателей  «Основы  безопасности 
жизнедеятельности, органов управления ГО, населения по вопросу: 
«Обеспечение  безопасности  людей  на  водных  объектах  в 
муниципальных образованиях Московской области».

сентябрь-декабрь ОГИМС , ГКУ 
МО 

«Мособлпожсп
ас»

3 Осуществление  контроля  за  подготовкой  и  повышением 
квалификации  должностных  лиц  и  специалистов  гражданской 
обороны  и  Московской  областной  системы  предупреждения  и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций в учебно-методическом центре 
Государственного учреждения Московской области «Специальный 

еженедельно ЗНГУ (по 
ЗМиПЧС), УГЗ
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центр «Звенигород».
4 Подготовка  и  повышение  квалификации  должностных  лиц  и 

специалистов  гражданской  обороны  и  Московской  областной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 
учебно-методическом  центре  Государственного  учреждения 
Московской области «Специальный центр «Звенигород».

ежеквартально ЗНГУ (по 
ЗМиПЧС), УГЗ, 
НГУ МО «СЦ 
«Звенигород»

в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия
1 Организация и проведение Фестиваля «Детям Подмосковья – 

безопасную жизнедеятельность».
январь – август УНД, ОНД,

МООВДПО
2 Организация  и  проведение  смотра-конкурса  на  «Лучший  учебно-

консультационный  пункт  ГОЧС  в  муниципальных  образованиях 
Московской области».

1 февраля-
31 марта

ЗНГУ (по 
ЗМиПЧС),

УГЗ
3 Организация и проведение конкурса изобразительного творчества. апрель УНД, ОНД
4 Проведение Дней пожарной безопасности:

   в дошкольных и общеобразовательных учреждениях;
   в детских домах Московской области;
   в детских оздоровительных лагерях.

апрель
апрель

июнь – август

УНД, ОНД

VI. Мероприятия, проводимые под руководством Главы  муниципального района.
1. Разработка основных планирующих и отчетных документов

1 Разработка  проекта  Плана  основных  мероприятий  городского 
округа Лосино-Петровский на 2015 год.

декабрь Начальник отде
ла 

ТБ и ИАО
2 Разработка  Плана  подготовки  к  комплексной  проверке  по  оценке 

состояния готовности городского округа Лосино-Петровский по вопросам 
ГО,  предупреждения  ЧС,  обеспечение  пожарной  безопасности  и 
безопасности людей на водных объектах.

3 Подготовка  доклада  об  итогах  подготовки  населения  в  области 
гражданской защиты городского округа Лосино-Петровский (форма 
№ 1 ОБУЧ).

октябрь

4 Разработка Плана развития и совершенствования ЕДДС городского 
округа в 2015 г.
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2. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

1 Организация и проведение комплекса профилактических мероприя
тий по обеспечению пожарной безопасности в период:

Начальник отде
ла 

ТБ и ЗН
1.1 проведения новогодних праздников; 1-5 января

25-31 декабря
1.2 религиозных праздников; 6-7 января

14 – 20 апреля
1.3 зимней и летней детских оздоровительных компаний; 1-8 января

1 июня-
31 августа

1.4 подготовки к пожароопасному сезону, предупреждению и тушению 
лесных и торфяных пожаров.

1 марта –
31 октября

2 Проведение мероприятий по развитию и совершенствованию ЕДДС 
городского округа.

в течение года Начальник 
ЕДДС

380

3 Проведение мероприятий по накоплению, хранению, учету, исполь
зованию и восполнению резерва материальных и финансовых ресур
сов в соответствие с требованиями руководящих документов в го
родском округе.

в течение года Начальник отде
ла ТБ ИАО

150

4 Уточнение Плана гражданской обороны городского округа Лосино-
Петровский.

до 1 февраля Начальник 
отдела ТБ ИАО

5 Уточнение Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС 
природного  и  техногенного  характера  городского  округа  Лоси
но-Петровский.

до 1 февраля Начальник 
отдела ТБ ИАО

6 Уточнение Плана организации первоочередного жизнеобеспечения 
населения в чрезвычайных ситуациях.

до 1 февраля Начальник 
отдела ТБ ИАО

7 Корректировка  плана  повышения  защищенности  КВО  городского 
округа.

до 1 февраля Начальник 
отдела ТБ ИАО

8 Подготовка и проведение заседаний комиссии по предупреждению 
и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению  пожарной 
безопасности городского округа Лосино-Петровский:

Председатель 
КЧС и ОПБ 
городского 
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8.1 «О подготовке и проведении мероприятий по смягчению рисков и 
реагированию на ЧС в паводкоопасный период 2014 года»;

февраль округа

8.2 «О состоянии пожарной безопасности объектов социальной защиты 
населения с круглосуточным пребыванием людей и мерах по ее со
вершенствованию»;

февраль

8.3 «О подготовке и проведении мероприятий по обеспечению пожар
ной безопасности населения и территории городского округа Лоси
но-Петровский в летний пожароопасный период 2014 года»;

апрель

8.4 «Об обеспечении безопасного отдыха людей, организации их поиска 
и спасения на водных объектах, расположенных на территории го
родского округа Лосино-Петровский в летний период 2014 года»;

апрель

8.5 «О подготовке образовательных учреждений городского округа Ло
сино-Петровский к новому 2013-2014 учебному году по вопросам 
повышения пожарной безопасности и предупреждению чрезвычай
ных ситуаций»;

июль

8.6 «О готовности объектов жилищно-коммунального, энергетического 
хозяйства и социальной сферы, расположенных на территории го
родского  округа  Лосино-Петровский  к  осенне-зимнему  периоду 
2014-2015 года»;

сентябрь

8.7 «Об обеспечении безопасности населения на водоёмах в осенне-зим
ний период 2014–2015 годов на территории городского округа Лоси
но-Петровский»;

ноябрь

8.8 «Об обеспечении пожарной безопасности на территории городского 
округа Лосино-Петровский в зимний период и в период подготовки 
и проведения праздничных мероприятий, посвященных встрече Но
вого 2015 года и Рождества Христова».

ноябрь

9 Информирование  органов  государственной  власти  и  органов 
местного самоуправления, организаций и учреждений о состоянии 
пожарной безопасности и принимаемых мерах по ее укреплению на 
территории городского округа Лосино-Петровский.

1 раз в квартал Начальник 
отдела ТБ ИАО

10 Проведение инвентаризации защитных сооружений ГО городского 1 полугодие Начальник 
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Примечание

округа отдела ТБ ИАО
11 Проведение мероприятий по смягчению рисков и реагированию на 

ЧС в паводкоопасный период 2014 года
февраль-май Начальник 

отдела ТБ ИАО
12 Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

объектов социальной защиты населения с круглосуточным пребыва
нием людей

в течение года Начальник 
отдела ТБ ИАО

50

13 Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
населения  и  территории  городского  округа  Лосино-Петровский  в 
летний пожароопасный период 2014 года.

апрель-сентябрь Начальник 
отдела ТБ ИАО

150

14 Проведение мероприятий по обеспечению безопасного отдыха лю
дей, охраны их жизни на водных объектах городского округа Лоси
но-Петровский в летний период 2014 года.

май-август Начальник 
отдела ТБ ИАО

150

15 Контроль  подготовки  образовательных  учреждений  городского 
округа  Лосино-Петровский к новому 2013-2014 учебному году по 
вопросам  повышения  пожарной  безопасности  и  предупреждению 
чрезвычайных ситуаций.

июль-август Заместитель 
главы  админи
страции  го
родского  окру
га

16 Контроль готовности объектов жилищно-коммунального, энергети
ческого хозяйства и социальной сферы, расположенных на террито
рии городского округа Лосино-Петровский к осенне-зимнему перио
ду 2014-2015 года.

сентябрь Заместитель 
главы  админи
страции  го
родского  окру
га

17 Проведение мероприятий по обеспечению безопасности населения 
на водоёмах в осенне-зимний период 2014–2015 годов на террито
рии городского округа Лосино-Петровский.

осенне-зимний
период

Начальник 
отдела ТБ ИАО

10

18 Проведение мероприятий по  обеспечению пожарной безопасности 
на территории городского округа Лосино-Петровский в зимний пе
риод и в период подготовки и проведения праздничных мероприя
тий, посвященных встрече Нового 201 года и Рождества Христова

зимний период Начальник 
отдела ТБ ИАО

19 Проведение мероприятий по совершенствованию системы оповеще
ния населения городского округа.

в течение года Начальник 
отдела ТБ ИАО

480
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20 Организация освежения резервов (запасов) СИЗ для населения. в течение года Начальник 
отдела ТБ ИАО

150

21 Подготовка к комплексной проверке по оценке состояния готовности 
городского округа Лосино-Петровский по вопросам ГО, предупреждения 
ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах.

январь-ноябрь Начальник 
отдела ТБ ИАО

22 Контроль организации накопления, хранения, учета, использования 
и восполнения резерва материальных и финансовых ресурсов в со
ответствие с требованиями руководящих документов.

ноябрь Председатель 
КЧС и ОПБ

23 Контроль организации  работы в области предупреждения и ликви
дации чрезвычайных ситуаций, обусловленных разливами нефти и 
нефтепродуктов в организациях городского округа.

сентябрь Начальник 
отдела ТБ ИАО

24 Проведение профилактических мероприятий, направленных на обес
печение пожарной безопасности в жилом секторе, дачных и садовых 
кооперативов.

в течение года Начальник 
отдела ТБ ИАО

100

25 Уточнение перечня потенциально-опасных объектов и объектов жиз
необеспечения населения на территории городского округа Лосино-
Петровский.

октябрь Начальник 
отдела ТБ ИАО

26 Учебно-методический сбор по подведению итогов деятельности орга
нов управления, сил гражданской обороны и звена МОСЧС городского 
округа по выполнению мероприятий гражданской обороны в 2014 году 
и постановке задач на 2015 год.

ноябрь Председатель 
КЧС и ОПБ

Проведение смотров-конкурсов:
«Лучшая УМБ организаций городского округа»;
«Лучшее оснащение кабинетов ОБЖ и БЖД образовательных учрежде
ний»;
«Лучший учебно-консультационный пункт»;
«Лучший пункт выдачи СИЗ»;
«Лучший пункт СОТ»;
«Лучший пункт СОП»;
«Лучшее защитное сооружение»  

3. Мероприятия по подготовке органов управления, сил  и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения:
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а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС
1 Тренировка комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспе

чению пожарной безопасности;
ежеквартально Председатель 

КЧС и ОПБ
2 Тренировка ЕДДС городского округа с оперативными дежурными сме

нами ЦУКС Главного управления МЧС России по Московской области
ежедневно Начальник 

ЕДДС
3 Участие в комплексной тренировке с ОДС ЦУКС, ЕДДС, ОУ ФП и ТП 

РСЧС, КЧС и ОПБ
по отдельному пла

ну
Начальник 

ЕДДС
б) подготовка должностных лиц,  специалистов и населения

1 Сбор  с  руководителями  организаций  городского  округа  по  теме: 
«Оказание  методической  помощи  руководителям  организаций  по 
вопросам  обеспечения  безопасности  жизнедеятельности  населения. 
Обмен  передовым  опытом,  выявление  уровня  профессиональной 
подготовки в указанной области».

февраль Начальник 
отдела ТБ ИАО

2 Занятия  с  руководителями  (начальниками)  органов,  специально 
уполномоченных на  решение  задач  в  области  защиты населения  и 
территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны.

февраль
апрель
август
ноябрь

Начальник 
отдела ТБ ИАО

3 Подготовка  и  повышение  квалификации  должностных  лиц  и 
специалистов гражданской обороны и звена Московской областной 
системы  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций 
городского округа в учебно-методическом центре Государственного 
учреждения Московской области «Специальный центр «Звенигород».

По отделному 
плану

Начальник 
отдела ТБ ИАО

100

4 Подготовка  и  обучение  специалистов  ЕДДС  городского  округа  на 
базе ГУ МО «Специальный Центр Звенигород».

в течение
года

Начальник ЕДДС 20

5 Распространение буклетов, листовок для населения:
по предупреждению и ликвидации ЧС в паводковый период;
по предупреждению и ликвидации ЧС в пожароопасный период;
по обеспечению безопасности на водных объектах.

в течение года Начальник
отдела ТБ ИАО

20

6 Обучение населения мерам пожарной безопасности. в течение года Начальник
отдела ТБ ИАО,

руководители
организаций
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Проведение городских соревнований «Школа безопасности» май Начальник 
отдела ТБ ИАО,

Руководители ор
ганизаций

в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия
1 Организация и проведение конкурса изобразительного творчества. апрель Отдел СП КиС
2 Проведение Дней пожарной безопасности:

в дошкольных и общеобразовательных учреждениях;
в детских оздоровительных лагерях

март,
июнь – август

Отдел СП КиС

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

1 Проверка органов управления, сил и средств ГО и звена МОСЧС го
родского округа:
МП «ЛП КТВС»;
ОАО «ЛП ЭЛЭК»;
МБУЗ «ЛП ЦГБ».

январь
февраль

арт
Предполагаемые затраты: 1760

Заместитель председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности городского округа Лосино-Петровский 

А.Н. Богданов
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