Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.02.2017

№ 62

Об утверждении Плана основных мероприятий
городского округа Лосино-Петровский в области
гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций,
обеспечения
пожарной
безопасности
и
безопасности людей на водных объектах на 2017
год
В целях совершенствования подготовки органов управления, сил и средств звена
МОСЧС городского округа Лосино-Петровский в области гражданской обороны, защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах постановляю:
1. Утвердить План основных мероприятий городского округа Лосино-Петровский
в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах на 2017 год (приложение).
2. Разместить данное постановление на официальном сайте администрации
городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Глава городского округа

Исполнитель: О.В. Коснова

А.Г. Вихарев
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Приложение
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 03.02.2017 № 62

ПЛАН
основных мероприятий городского округа Лосино-Петровский Московской области
в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
на 2017 год

г. Лосино-Петровский

3

№
п/п

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Исполнители,
соисполнители

Ориентировочные
затраты, общие
(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 Московской области
1. Участие в подготовке и проведении Всероссийского сбора по
январь-февраль
ДТП,
подведению итогов деятельности единой государственной системы
ЦРЦ, АГЗ, АГПС,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
ЗНРЦ (по АДиОП), У(ГЗ),
выполнению мероприятий гражданской обороны в 2016 году и
УиСО, руководители ОИВ
постановке задач на 2017 год (г. Москва)
субъектов РФ, председатели
КЧСиОПБ субъектов РФ
2. Участие
в
XXVII Международной
научно-практической
март
НТУ, АГЗ,
конференции «Предупреждение. Спасение. Помощь» (Химки,
ЗНРЦ (по ЗМиПЧС),
Московская область)
У(ГЗ)
3. Участие в VI Всероссийской научно-практической конференции
апрель
НТУ,
«Актуальные проблемы совершенствования инженерных систем
ДНПР, ИвПСА,
обеспечения пожарной безопасности объектов» (г. Иваново)
ЗНРЦ (по ГПС),
У(ПССиСФ)
4. Участие во Всероссийских открытых уроках по основам
апрель
ДГЗ,
безопасности жизнедеятельности
сентябрь
РОССОЮЗСПАС
октябрь
(по согласованию),
декабрь
ЗНРЦ (по ГПС),
ЗНРЦ (по ЗМиПЧС),
УиСО
5. Участие в Международном салоне средств обеспечения
май
НТУ, ВНИИ ГОЧС,
безопасности
«Комплексная
безопасность
–
2017»
ЗНРЦ (по ЗМиПЧС), У(ГЗ)
(г. Ногинск, Московская область)
6. Участие в научно-практической конференции «Технологии
май
НТУ,
информационной поддержки РСЧС и ГО»
УИТС, АГЗ,
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7.

Участие в Международном салоне средств обеспечения
безопасности «Комплексная безопасность-2017» (г. Москва)

май

8.

Участие в проведении и подготовке демонстрационного учения в
рамках Международного салона средств обеспечения безопасности
«Комплексная безопасность-2017» (г. Ногинск, Московская
область)

май

9.

Участие
в
XXII
Международной
научно-практической
конференции по проблемам защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций (г. Ногинск, Московская область)

май

10. Участие
в
XXIX
Международной
научно-практической
конференции «Актуальные проблемы пожарной безопасности» (г.
Ногинск, Московская область)

май

11. Участие и представление экспозиции «Международный военнотехнический форум «Армия-2017»

сентябрь

12. Участие в штабной тренировке по гражданской обороне

октябрь

13. Участие в проведении месячника гражданской обороны

октябрь-ноябрь

ЗНРЦ (по АДиОП),
ОИТ(АСУиС)
НТУ,
ЗНРЦ (по ГПС),
У(ПССиСФ), УиСО
ДПСФ,
ДР, НТУ, ДАСТ,
УИТС, УИН, АПУ, ДНПР,
НЦУКС,
ЗНРЦ (по АДиОП),
У(ГЗ), УиСО
НТУ,
ВНИИ ГОЧС,
ЗНРЦ (по ЗМиПЧС),
У(ГЗ)
НТУ,
ВНИИ ГОЧС,
ЗНРЦ (по ГПС),
У(ПССиСФ)
НТУ, ДПСФ,
ВНИИ ГОЧС, ВНИИПО,
ЗНРЦ (по ГПС),
У(ПССиСФ)
ДГО,
НЦУКС, ВНИИ ГОЧС,
ЦСИ, АГЗ, АГПС,
ЗНРЦ (по ЗМиПЧС),
У(ГЗ), УиСО
ДГО,
директора департаментов и
начальники управлений,
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14. Участие в XII Международной научно-практической конференции
«Пожарная и аварийная безопасность» (г. Иваново)
15. Участие в проведении конкурсов среди лучших по профессии в
системе МЧС России:
«Лучший председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям и
обеспечению пожарной безопасности субъекта Российской
Федерации»;
«Лучший председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям и
обеспечению
пожарной
безопасности
муниципального
образования».
16. Участие в проведении месячника безопасности на водных объектах

ноябрь

ЗНРЦ (по ЗМиПЧС),
У(ГЗ), УиСО
НТУ,
ДНПР, ИвПСА,
ЗНРЦ (по ГПС),
У(ПССиСФ)

ноябрь

ДТП,
ЗНРЦ (по ЗМиПЧС), У(ГЗ)

ноябрь

ДТП,
ЗНРЦ (по ЗМиПЧС), У(ГЗ)

по отдельному
плану

УБВО,
ЗНРЦ (по АДиОП),
ГКБВО
17. Участие в заседаниях Правительственной комиссии по по плану заседаний АПУ,
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
комиссии
директора департаментов и
обеспечению пожарной безопасности
начальники управлений,
ЗНРЦ (по ЗМиПЧС),
У(ГЗ)
II. Мероприятия, проводимые центральным аппаратом МЧС России, в части касающейся Московской области
Участие в проведении торжественных мероприятий посвященных
празднованию:

ДКП, ДПСФ, ФЭД, УСПО,
ОК(ВРиПО), О(ИОД)

Дня защитников Отечества;

февраль

Дня пожарной охраны;

апрель

Дня Победы;

май
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Дня гражданской обороны

октябрь

ДГО, ЗНРЦ (по ЗМиПЧС),
ОК(ВРиПО), О(ИОД)

Вахта памяти, посвященная 72-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне

апрель-май

ДКП, АГПС,
ОК(ВРиПО), О(ИОД)

Участие в совещании с руководителями федеральных органов
исполнительной власти и органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации по проблемам гражданской
обороны и защиты населения (г. Ногинск) Московская область

сентябрь

ДГО, ДПСФ, ДНПР,
ЮРЦ, ВНИИ ГОЧС,
ЦСИ,
ЗНРЦ (по ЗМиПЧС), У(ГЗ)

ноябрь

НЦУКС,
ЗНРЦ (по АДиОП), ЦУКС
РЦ

Участие в конкурсах среди лучших подразделений в системе МЧС
России:
«Лучшая ЕДДС муниципального образования»;

«Лучшая ветеранская организация в системе МЧС России»

IV квартал

ДКП,
ОК(ВРиПО)

Участие во Всероссийском фестивале по тематике безопасности и
спасения людей «Созвездие мужества»

декабрь

УИН, ДКП, НТУ, ДНПР,
О(ИОД), ОК(ВРиПО)

Участие в организации и проведении праздничного концерта,
посвященного Дню спасателя Российской Федерации

декабрь

УИН, ДР, ДТП, ДНПР,
ОК(ВРиПО)

Церемония возложения цветов в честь 27-й годовщины МЧС
России к комплексу памятников «Пожарным и спасателям» и
«Ветеранам МЧС России»

декабрь

ДКП,
директора департаментов и
начальники управлений,
ОК(ВРиПО)

Участие в XV Всероссийской научно-практической конференции

III квартал

ДГЗ,
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«Проблемы прогнозирования чрезвычайных ситуаций» (в режиме
видеоконференцсвязи)

центр «Антистихия»,
ЗНРЦ (по ЗМиПЧС),
У(ГЗ), ЦУКС РЦ

Смотр-конкурс «Лучший региона по итогам создания и внедрения
сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

IV квартал

ДГЗ,
ЗНРЦ (по ЗМиПЧС), У(ГЗ)

Участие в комплексных тренировках с органами управления и силами
РСЧС по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера

ежемесячно

ДГЗ,
НЦУКС,
ЗНРЦ (по АДиОП),
У(ГЗ), УиСО

Участие в заседаниях Межведомственной комиссии по вопросам,
связанным с внедрением систем аппаратно-программного
комплекса технических средств «Безопасный город»

ежеквартально

ДГЗ,
директора департаментов и
начальники управлений,
ФКУ НЦУКС,
ЗНРЦ (по ЗМиПЧС),
У(ГЗ)

Участие в заседаниях рабочей группы для обеспечения рабочего
взаимодействия при реализации плановых мероприятий работы
Межведомственной комиссии по вопросам, связанным с
внедрением и развитием систем аппаратно-программного
комплекса технических средств «Безопасный город»

ежеквартально

ДГЗ, УИТС,
НЦУКС, ВНИИ ГОЧС,
ЗНРЦ (по ЗМиПЧС),
У(ГЗ)

Участие в комплексных тренировках с рабочей группой
Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности,
органами управления и силами РСЧС по ликвидации природных и
техногенных чрезвычайных ситуаций межрегионального и
федерального характера

ежеквартально

ДГЗ,
директора департаментов и
начальники управлений,
организации и учреждения
МЧС России центрального
подчинения,
рабочая группа
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Правительственной
комиссии, ЗНРЦ (по
ЗМиПЧС),
ЗНРЦ (по АДиОП),
У(ГЗ), УиСО
III. Мероприятия, проводимые региональным центром, в части касающейся Московской области
1.

Согласование Планов мероприятий по смягчению рисков и
реагированию на чрезвычайные ситуации в период прохождения
весеннего половодья на территории субъектов РФ ЦРЦ МЧС
России (г. Москва)

до 1 февраля

ЗНРЦ (по ЗМиПЧС),
У(ГЗ), ГКБВО,
ГУ МЧС России по
субъектам РФ региона

2.

Уточнение, корректировка и согласование Плана мероприятий по
смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в
период прохождения весеннего половодья на территории ЦРЦ
МЧС России
Уточнение, корректировка и согласование Плана прикрытия
автомобильных дорог федерального округа спасательными
подразделениями РСЧС
Участие в совместной штабной тренировке по теме: «Работа
органов управления ТП РСЧС субъектов РФ ЦРЦ МЧС России при
возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним
половодьем»
Уточнение, корректировка и согласование Плана мероприятий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
вызванных природными пожарами
Заслушивание Главных управлений МЧС России по субъектам РФ
Центрального региона по вопросам организации авиационного
мониторинга и разведки в паводковый и пожароопасный периоды
2017 года (в режиме ВКС)
Участие в заседании Комиссии при полномочном представителе

до 1 февраля

ЗНРЦ (по ЗМиПЧС),
У(ГЗ), ГКБВО

до 1 февраля

ЗНРЦ (по ГПС),
У(ПССиСФ)

3.
4.

5.
6.

7.

16 февраля

до 25 февраля

ЗНРЦ (по АДиОП),
ЗНРЦ (по ЗМиПЧС),
У(ГЗ), УиСО, ГУ МЧС
России по субъектам РФ
ЗНРЦ (по ГПС),
У(ПССиСФ)

февраль

ЗРРЦ,
О(АиАСТ)

февраль

НЦРЦ,
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8.

9.

Президента Российской Федерации в Центральном федеральном
округе по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности, в том числе выездных
Оказание методической помощи руководству главных управлений
МЧС России по субъектам РФ по организации проведения
ежегодных сборов с руководителями органов местного
самоуправления муниципальных образований Центрального
региона (г. Москва, в режиме ВКС)
Уточнение и корректировка плана гражданской обороны
Центрального регионального центра МЧС России
(с пояснительной запиской)

10.

Участие в совместной штабной тренировке по теме: «Работа
органов управления ТП РСЧС субъектов РФ ЦРЦ МЧС России при
возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных природными
пожарами»
11. Участие в мероприятии в рамках сезонной профилактической
операции «Детский отдых»
12. Участие в организации и проведении мероприятий по обеспечению
безопасности людей на водных объектах ЦРЦ МЧС России в
период месячника безопасности и до окончания купального сезона
2017 года
13. Участие в межрегиональных соревнованиях «Школа безопасности»
и «Юный спасатель» (г. Курск)

апрель (г. Курск)
август
октябрь
до 1 марта

ЗНРЦ (по ЗМиПЧС), У(ГЗ),
УМТО, ГУ МЧС России по
Курской области
ЗНРЦ (по ЗМиПЧС),
У(ГЗ)

до 1 марта

ЗНРЦ (по ЗМиПЧС),
У(ГЗ), УиСО,
ГУ МЧС России по
субъектам РФ региона,
организации регионального
подчинения
ЗНРЦ (по АДиОП),
ЗНРЦ (по ЗМиПЧС),
У(ГЗ), ГУ МЧС России по
субъектам РФ
ЗНРЦ (по ГПС),
У(ПССиСФ), ГКДНО, ГУ
МЧС России по субъектам
РФ региона
ЗНРЦ (по АДиОП),
ГКБВО

6 апреля

апрель - май

1-30 июня

июнь

ЗНРЦ (по ЗМиПЧС),
ЗНРЦ (по ГПС),
У(ГЗ), У(ПССиСФ),
ГУ МЧС России по Курской
области
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14. Участие в мероприятии в рамках сезонной профилактической
операции «Школа»
15. Участие в месячнике безопасности

16.

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

июль - август

август –
сентябрь
14 сентября

17. Участие в мероприятии в рамках месячника по гражданской
обороне

октябрь

18. Участие в мероприятии по обеспечению безопасности людей на
водных объектах ЦРЦ МЧС России в период месячника
безопасности и до окончания осенне-зимнего периода 2017-2018
годов
19. Участие в учебно-методическом сборе по подведению итогов
деятельности в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах в 2017 году и постановке задач на 2018 год с
органами исполнительной власти субъектов РФ и ТО МЧС России
по субъектам РФ ЦРЦ МЧС России (г. Рязань)
20. Участие в мероприятии в рамках сезонной профилактической
операции «Новый год»

15 ноября –
15 декабря

21. Участие в командно-штабном учении по ликвидации природных и
техногенных чрезвычайных ситуаций межрегионального и

13-15 декабря

декабрь

II квартал

ЗНРЦ (по ГПС),
У(ПССиСФ), ГКДНО, ГУ
МЧС России по субъектам РФ
региона
ЗНРЦ (по ГПС), ГКДНО,
ГКБВО, О (ИОД),
ГУ МЧС России по субъектам
РФ региона
ЗНРЦ (по АДиОП),
ЗНРЦ (по ЗМиПЧС),
У(ГЗ), ГУ МЧС России по
субъектам РФ региона
ЗНРЦ (по ЗМиПЧС),
У(ГЗ), ГУ МЧС России по
субъектам РФ региона
ЗНРЦ (по АДиОП),
У(ГЗ), ГКБВО
ЗНРЦ (по АДиОП),
ЗНРЦ (по ЗМиПЧС),
У(ГЗ), УиСО,
ГУ МЧС России
по Рязанской области
ЗНРЦ (по ГПС),
У(ПССиСФ), О(ИОД),
ГКДНО, ГУ МЧС России по
субъектам РФ региона
ДГЗ,
директора департаментов и
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федерального характера

22. Проверка выполнения федеральными органами исполнительной
власти обязательных требований нормативных правовых актов
Российской Федерации в области гражданской обороны, защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожарной
безопасности
23. Участие в подготовке и организации проведения III
Международных соревнований «Школа безопасности»
24.

Участие в тренировке сил и средств Московской области по
антитеррористической защищенности
25. Участие в комплексных тренировках ЦУКС ГУ МЧС России по
субъектам РФ ЦРЦ МЧС России и подразделениями
регионального подчинения с привлечением ППУ, ОДС
функциональных и территориальных подсистем РСЧС, комиссий
по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной
безопасности
26. Проведение проверок готовности организаций, эксплуатирующих
гидротехнические сооружения 1-го и 2-го классов, к локализации и
ликвидации чрезвычайных ситуаций

II-IV квартал

III квартал

IV квартал
по отдельному
плану

по отдельному
плану

начальники управлений, ТО
МЧС России,
организации и учреждения
МЧС России центрального
подчинения,
рабочая группа
Правительственной
комиссии, ЗНРЦ (по
ЗМиПЧС),
ЗНРЦ (по АДиОП),
У(ГЗ), УиСО
ДНПР,
ЗНРЦ (по ГПС),
У(ПССиСФ)
ДГО, ДМД,
РОССОЮЗСПАС
(по согласованию),
ЗНРЦ (по ЗМиПЧС), У(ГЗ)
ЗНРЦ (по АДиОП),
У(ГЗ)
ЗНРЦ (по АДиОП),
У(ГЗ), УиСО,
ЦУКС ГУ МЧС
России по субъектам РФ,
подразделения
регионального подчинения
ЗНРЦ (по ЗМиПЧС),
У(ГЗ)
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27.

1.

2.
3.
4.

5.

6.

Участие в мероприятиях по ликвидации последствий
в течение года
НЦРЦ,
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на
У(ГЗ), УиСО
территории ЦРЦ МЧС России
IV. Мероприятия, проводимые под руководством начальника ГУ МЧС России по Московской области
Участие в организации и проведении комплекса профилактических
УНД и ПР,
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в период:
ОНД, ОМСУ, ЦИОГВ
проведения новогодних праздников;
01-05 января
декабрь
религиозных праздников;
06-07 января
25 апреля – 01 мая
зимней и летней детских оздоровительных кампаний;
01-08 января
01 июня –
31 августа
подготовки к пожароопасному сезону, предупреждению лесных и
01 марта –
торфяных пожаров
1 октября
Корректировка
Плана
взаимодействия
сил
и
средств,
до 1 февраля
УНД и ПР, ОБВО, ОМСУ МО,
предназначенных для поиска и спасения людей на водных
ЦИОГВ
бассейнах Московской области
Участие в разработке Плана действий по предупреждению и
до 1 февраля
УГО м ЗН, ОУ, УМТО, УП и
ликвидации ЧС, связанных с весенним половодьем в 2017 году на
ППСС, ОИТ
территории Московской области
АСУ и С, ОМСУ, ЦИОГВ
Участие в разработке Плана действий по предупреждению и
до 1 февраля
УП и ППСС, ОУ, УМТО, УГО
ликвидации ЧС, связанных с природными пожарами на территории
и ЗН, ОИТ АСУ и С, ОМСУ,
Московской области в 2017 году
ЦИОГВ
Контроль разработки муниципальными образованиями плана
февраль
УГО и ЗН, ОМСУ МО
действий по предупреждению и ликвидации ЧС, связанных с
весенним половодьем на территории муниципального образования
в 2017 году
Организация
проверки
готовности
органов
местного
февраль-апрель
УГО и ЗН, ОМСУ МО
самоуправления по подготовке и проведению противопаводковых
мероприятий на территории Московской области в 2017 году
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7.

Участие в проведении итогов с ОМСУ по вопросам оперативного
реагирования и антикризисного управления
(в режиме ВКС)

8.

Участие в оценке состояния готовности муниципальных
образований Московской области в области гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах:
городской округ Рошаль;
Шатурский район;
Солнечногорский район;
городской округ Домодедово;
Ленинский район;
Истринский район;
городской округ Долгопрудный;
городской округ Подольск;
городской округ Кашира;
городской округ Егорьевск;
Коломенский район
Участие в проведении пожарно-тактических учений:
Тушение пожара и проведение АСР на ЗАО «Акзо-Нобель-Декор»
(г.о. Балашиха);
Тушение пожара на предприятии машиностроения с наличием

9.

7 февраля
7 марта
4 апреля
2 мая
6 июня
4 июля
1 августа
5 сентября
3 октября
7 ноября
5 декабря

ОУ,
ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС
России по МО»

УГО и ЗН,
ОУ,
УП и ППСС
14-17 февраля
21-24 марта
25-28 апреля
23-26 мая
27-30 июня
25-28 июля
22-25 августа
26-29 сентября
24-27 октября
21-24 ноября
05-08 декабря
22 февраля
25 марта

УП и ППСС,
СПТ и ПАСР ФКУ «ЦУКС
ГУ МЧС России по МО»,
ГКУ МО «Мособлпожспас»
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ЛВЖ и ГЖ ПАО «Долгопрудненское научно-производственное
предприятие Концерн ПВО «Алмаз-Антей» (г.о. Долгопрудный);
Тушение пожара промышленного предприятия (тушение
испытательных стендов авиационных двигателей) НИЦ ЦИАМ
филиал ФГКУ «ЦИАМ им. П.И. Баранова (г. Лыткарино);
Тушение пожара на объектах добычи, хранения и переработки
ЛВЖ и ГЖ ОАО «ЛАКРА СИНТЕЗ» (Ногинский район г. Старая
Купавна);
Тушение пожара на объекте наследия культуры Химкинское
книгохранилище ФГБУ «Российская Государственная библиотека»
(г.о. Химки);
Тушение пожара в резервуарных парках хранения ЛВЖ и ГЖ
Нефтеналивная станция «Нагорная ОАО «Верхняя Волга»
(Пушкинский район д. Жуковка);
Тушение пожара на торговом предприятии и складе
товароматериальных
ценностей
ОАО
Компания
«Май»
(г. Фрязино);
Тушение пожара на нефтебазе и складе нефтепродуктов ОАО «РН
Москва» (Клинская нефтебаза) (г. Клин);
Тушение пожара на объекте, имеющих важное государственное
значение
ФКУ
«Российский
государственный
архив
кинофотодокументов» (г. Красногорск);
Тушение пожара в складских зданиях ФГКУ комбинат Березка
Росрезерва(г. Подольск).
10. Контроль разработки муниципальными образованиями Плана
действий по предупреждению и ликвидации ЧС, связанных с
природными
пожарами
на
территории
муниципального
образования в 2017 году
11. Участие в организации мероприятий по безаварийному пропуску
паводковых вод на территории Московской области

20 апреля
23 мая
23 июня
27 июля
18 августа
28 сентября
24 октября
16 ноября
февраль

февраль-апрель

УГО и ЗН, ОМСУ МО

Председатель КЧС и ОПБ
при губернаторе МО, УГО и
ЗН, ОМСУ МО

15

12. Организация и проведение смотр-конкурса:
«Лучший
учебно-консультационный
пункт
ГОЧС
в
муниципальных образованиях Московской области»;
«Лучшая учебно-материальная база объекта экономики»;
«Лучший орган местного самоуправления муниципального
образования
в
области
обеспечения
безопасности
жизнедеятельности населения Московской области»;
«Лучшее защитное сооружение ГО Московской области»;
«Лучший СЭП, ПЭП в муниципальных образованиях Московской
области»;
«Лучший пункт выдачи средств индивидуальной защиты в
муниципальных образованиях Московской области»;
«Лучшая станция обеззараживания техники в муниципальных
образованиях Московской области»;
«Лучшее оснащение кабинетов, классов по предметам «ОБЖ» и
«БЖД» в образовательных учреждениях Московской области»;
«Лучший паспорт территории субъекта РФ (городского округа,
муниципального района, городского и сельского поселения,
населенного пункта, потенциально-опасного объекта).
13. Корректировка Плана действий по предупреждению и ликвидации
ЧС природного и техногенного характера по Московской области
14. Подведение итогов с ОУ ФП и ТП РСЧС по вопросам
оперативного реагирования и антикризисного управления
15. Проведение учебно–методических сборов с должностными лицами
уполномоченных на решение задач в области ГО и ЧС
муниципальных образований Московской области, начальниками
служб ГО и ЧС муниципальных образований Московской области
16. Участие в тренировке с органами повседневного управления
функциональных подсистем РСЧС

УГО и ЗН
февраль-март
февраль-март
август-сентябрь
апрель- сентябрь
октябрь
октябрь
октябрь
октябрь-ноябрь
до 30 ноября
до 1 марта
до 1 октября
март
июнь
сентябрь
декабрь
март
июнь
сентябрь
декабрь
март
июнь

УГО и ЗН, ОУ, УМТО, УП и
ППСС, ОИТ АСУ и С
ОУ,
ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС
России по МО»
УГО и ЗН, ОУ

ОУ,
ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС
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17. Участие в тактико-специальном учении с силами и средствами
МОСЧС на тему: «Управление силами и средствами при
ликвидации ЧС вызванных весенним половодьем. Организация
взаимодействия между структурными подразделениями различных
ведомств в паводкоопасный период»
18. Участие в надзорно-профилактической операции «Ледовая
переправа»
19. Участие в проведении мероприятий в рамках месячника пожарной
безопасности
20. Участие в тактико-специальном учении с силами и средствами
МОСЧС на тему: «Управление силами и средствами при
ликвидации лесных и торфяных пожаров. Организация
взаимодействия между структурными подразделениями различных
ведомств в пожароопасный период»
21. Контроль проведения муниципальных соревнований «Школа
безопасности» в муниципальных образованиях Московской
области
22. Контроль
проведения
зональных
соревнований
«Школа
безопасности» в муниципальных образованиях Московской
области
23. Контроль проведения XIX областного слёта-соревнования «Школа
безопасности» учащихся Московской области
24. Участие в проведении месячника безопасности на водных объектах
Московской области
25. Участие в организации и проведении Дня «Юного пожарного» в
детских оздоровительных лагерях
26. Подготовка плана проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей по соблюдению обязательных требований в
области пожарной безопасности, защиты территории и населения

сентябрь
декабрь
март

России по МО»
УГО и ЗН,
УП и ППСС,
ОУ, ГКУ МО
«Мособлпожспас»

до 15 апреля

УНД и ПР, ОБВО

1-30 апреля

УНД и ПР, ОНД

апрель

УП и ППСС, ОУ,
ГКУ МО «Мособлпожспас»

апрель

УГО и ЗН

май

УГО и ЗН

июнь

УГО и ЗН

июнь

УНД и ПР, ОБВО

июнь август
август
октябрь

УНД и ПР, ОНД
УНД и ПР
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27.
28.
29.
30.

от ЧС, гражданской обороны и лицензиатами лицензионных
требований на 2018 год
Участие в проведении смотра-конкурса «Лучшая ЕДДС
муниципального образования Московской области»
Участие в проведении мероприятий в рамках месячника по
гражданской обороне
Участие в тактико-специальном учении по ликвидации
последствий ДТП
Участие в тренировке с ОУ и СиС ТП РСЧС при заторах на ФАД
на территории Московской области

октябрь

ОУ, ОМСУ МО

октябрь

УНД и ПР

октябрь
ноябрь

31. Участие в тренировке с ОУ и СиС ТП РСЧС на объектах ЖКХ

ноябрь

32. Участие в разработке Плана основных мероприятий Московской
области на 2018 год
33. Участие в сборе по подведению итогов деятельности в области ГО,
предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах в 2017
году и постановке задач на 2018 год
34. Проведение проверок деятельности территориальных отделов
надзорной деятельности по организации приемки детских
учреждений к летнему оздоровительному периоду
35. Проведение проверок деятельности территориальных отделов
надзорной деятельности по организации приемки образовательных
учреждений к новому учебному году
36. Проведение проверок деятельности территориальных отделов
надзорной
деятельности
по
организации
подготовки
образовательных и детских учреждений к проведению Новогодних
праздников
37. Участие в тренировках с оперативным штабом ликвидации ЧС ГУ
МЧС России по Московской области ОДС ЦУКС, ЕДДС, ОУФП и

декабрь
декабрь

УП и ППСС, ОУ, НПСГ,
ОМСУ
УГО и ЗН, ОУ, ОМСУ
УП и ППСС, ОУ, НПСГ,
ОМСУ
ОУ
ОУ

II квартал

УНД и ПР, ОНД

III квартал

УНД и ПР, ОНД

IV квартал

УНД и ПР,
ОНД

каждый четверг

ОУ,
ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС
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38.
39.
40.
41.
42.
43.

44.
45.

46.
47.

ТП РСЧС, КЧС и ОПБ муниципальных образований
Участие в тренировках с оперативной дежурной сменой ФКУ
«ЦУКС ГУ МЧС России по МО», ЕДДС МО
Представление отчетов в Правительство Московской области по
выполнению
мероприятий
Государственной
программы
«Безопасность Подмосковья»
Осуществление контроля за развитием и совершенствованием
ЕДДС муниципальных образований
Организация и проведение надзорных мероприятий в области
гражданской
обороны,
предупреждения
и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций
Организация и проведение государственного пожарного надзора
(плановых и внеплановых проверок) на объектах и в населенных
пунктах области
Организация и проведение совместно с органами местного
самоуправления,
ведомствами,
дачными
и
садовыми
кооперативами
пожарно-профилактических
мероприятий,
направленных на обеспечение пожарной безопасности в жилом
секторе
Организация взаимодействия с территориальными организациями
МОО ВДПО
Информирование органов государственной власти и органов
местного самоуправления, организаций и учреждений о состоянии
пожарной безопасности и принимаемых мерах по ее укреплению
на территории Московской области
Участие в уточнении перечня потенциально-опасных объектов и
объектов жизнеобеспечения населения на территории Московской
области
Контроль за проведением мероприятий по взятию на баланс
органами местного самоуправления и объектами экономики ГТС
не имеющих собственника, оказание им методической помощи

ежемесячно

России по МО»
ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС
России по МО»
УГО и ЗН

ежемесячно

ОУ

еженедельно

в течение года

УНД и ПР, ОНД

в течение года

УНД и ПР,
ОНД

в течение года

УНД и ПР,
ОНД

в течение года

УНД и ПР,
ОНД
УНД и ПР,
ОНД

в течение года

в течение года

УГО и ЗН

в течение года

УГО и ЗН
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48. Контроль разработки органами местного самоуправления
в течение года
УГО и ЗН
нормативных документов, определяющих порядок расходования
материальных ресурсов на территории Московской области
V. 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. Корректировка Плана гражданской обороны и защиты населения
до 1 февраля
Председатель КЧС и ОПБ
Московской области
при губернаторе МО, УГО и
ЗН
2. Участие в проведении комплекса профилактических мероприятий
1 марта –
Комитет лесного хозяйства
по обеспечению пожарной безопасности в период подготовки к
31 октября
пожароопасному сезону, предупреждению и тушению лесных и
торфяных пожаров
3. Проведение мероприятий по подготовке к пожароопасному
до 15 апреля
Комитет лесного хозяйства
периоду на территории лесничеств Московской области
4. Проведение в образовательных организациях «месячника
сентябрь
Министерство образования
безопасности» по вопросам гражданской обороны, защиты
Московской области
населения и территорий Московской области от чрезвычайных
ситуаций техногенного характера и обеспечению пожарной
безопасности
5. Проведение месячника гражданской обороны
октябрь
Председатель КЧС и ОПБ
при губернаторе МО,
ЦИОГВ МО, ГУ МЧС
России по МО, ОМСУ МО
6. Организация выполнения превентивных мероприятий по
до 15 ноября
Комитет лесного хозяйства
подготовке к пожароопасному периоду на территории Московской
области
7. Подготовка предложений в План основных мероприятий
до 15 ноября
Председатель КЧС и ОПБ
Московской области на 2018 год
при губернаторе МО,
ЦИОГВ МО, ОМСУ МО
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8.

9.

Разработка проекта постановления Правительства Московской
области «Об утверждении Перечня организаций, которые
продолжат функционирование на территории Московской области
в военное время»
Корректировка Плана по предупреждению и ликвидации разливов
нефти и нефтепродуктов на территории Московской области

до 1 декабря

Министерство экономики
Московской области

I квартал

Председатель КЧС и ОПБ
при губернаторе МО, ГУ
МЧС России по МО
Председатель КЧС и ОПБ
при губернаторе МО,
Правительство г. Москвы,
ГУ МЧС России по МО
Председатель КЧС и ОПБ
при губернаторе МО, ГУ
МЧС России по МО

10. Разработка проекта постановления Правительства Московской
области «Об организации рассредоточения и эвакуации населения
г. Москвы»

в течение года

11. Разработка проекта постановления Правительства Московской
области «Об организации рассредоточения и эвакуации населения
городов Московской области, отнесенных к группам территорий
по гражданской обороне»
12. Контроль внедрения и развертывания систем аппаратнопрограммного комплекса технических средств «Безопасный город»

в течение года

13. Обеспечение контроля за накоплением, использованием и
освежением
неснижаемого
запаса
«НЗ»
медикаментов,
перевязочных средств и санитарно-хозяйственного имущества
Службы медицины катастроф (СМК)
14. Совершенствование автоматизированно-информационной системы
Службы медицины катастроф

в течение года

15. Участие в проведении мероприятий по оптимизации применения
авиамедицинских технологий при проведении медицинской
эвакуации на территории Московской области
16. Информирование органов государственной власти и органов
местного самоуправления, организаций и учреждений о состоянии
пожарной безопасности и принимаемых мерах по ее укреплению

в течение года

в течение года

в течение года

в течение года

Председатель КЧС и ОПБ
при губернаторе МО, ГУ
МЧС МО, ОМСУ МО
Министерство
здравоохранения
Московской области
Министерство
здравоохранения
Московской области
Министерство
здравоохранения
Московской области
Председатель КЧС и ОПБ
при губернаторе МО, ГУ
МЧС России по МО
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17.

18.
19.
20.

на территории Московской области
Организация и проведение совместно с органами местного
самоуправления,
ведомствами,
дачными
и
садовыми
кооперативами
пожарно-профилактических
мероприятий,
направленных на обеспечение пожарной безопасности в жилом
секторе
Контроль разработки органами местного самоуправления
нормативных документов, определяющих порядок расходования
материальных ресурсов на территории Московской области
Проведение мероприятий по взятию на баланс органами местного
самоуправления и объектами экономики ГТС не имеющих
собственника, оказание им методической помощи
Заседания комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Московской области при губернаторе Московской области

21. Организация планирования, подготовки и проведения эвакуации
населения, материальных и культурных ценностей в Московской
области

в течение года

Председатель КЧС и ОПБ
при губернаторе МО, ГУ
МЧС России по МО, ОМСУ
МО

в течение года

Председатель КЧС и ОПБ
при губернаторе МО, ГУ
МЧС России по МО
Председатель КЧС и ОПБ
при губернаторе МО, ГУ
МЧС России по МО
Председатель КЧС и ОПБ
при губернаторе МО,
УГО и ЗН, ОМСУ МО, НУ и
НСО

в течение года
по плану заседания
комиссии
в соответствии с
планом
эвакуационной
комиссии

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.
2.

Проведение обучающего семинара на базе ГКУ МО «МОС АВС»
по предупреждению и ликвидации весеннего паводка на объектах
ЖКХ Московской области
Проведение обучающего семинара на базе ГКУ МО «МОС АВС»
по повышению готовности сил и средств аварийновосстановительных формирований для ликвидации возможных
последствий, технологических нарушений, чрезвычайных и
аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры и

апрель
сентябрь

Министерство жилищнокоммунального хозяйства
Московской области
Министерство жилищнокоммунального хозяйства
Московской области
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3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.

энергетического хозяйства в Московской области
Объектовая тренировка по теме: «Действия работников и
обучающихся при угрозе заражения или заражении территории
образовательного учреждения аварийно-опасными, химическими и
радиоактивными веществами»
Согласование плана основных мероприятий муниципальных
образований Московской области в области гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018
год
Проведение постоянно действующего семинара с заместителями
руководителей по МСС ГО и безопасности по утвержденному
плану
Подведение итогов с ОУ ФП и ТП РСЧС по вопросам
оперативного реагирования и антикризисного управления
Организация и проведение командно-штабных тренировок по
вопросам медицинского обеспечения населения в условиях ЧС
мирного и военного времени на территории управлений
координации деятельности медицинских и фармацевтических
организаций:
Управление № 9 (Красногорск);
Управление № 10 (Одинцово);
Управление № 11 (Дмитров);
Управление № 12 (Ступино).
Оказание консультативно-методической помощи государственным
учреждениям здравоохранения и медицинским образовательным
учреждениям Московской области по вопросам готовности к
работе в условиях ликвидации медико-санитарных последствий ЧС
Оснащение отдела дежурной службы администрации губернатора
Московской области, дежурных служб органов управления
Московской области, рабочего места старшего оперативного

октябрь

Министерство образования
Московской области

декабрь

ОУ, НУ и НСО

ежемесячно
ежеквартально

Министерство
здравоохранения
Московской области
ГУ МЧС Росси по МО
Министерство
здравоохранения
Московской области

I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
в течение года

в течение года

Министерство
здравоохранения
Московской области
Министерство
государственного
управления,
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1.

2.

3.

4.

1.

дежурного ГКУ МО «Специальный центр «Звенигород», Единых
информационных
дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований
технологий и связи
Московской области современной автоматизированной системой
Московской области
оповещения, предусматривающей возможности оповещения
различных категорий должностных лиц органов управления в
соответствии с задачами перевода на работу в условиях военного
времени
б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения
Повышение
квалификации
руководителей
муниципальных
16 января –
ГКУ МО «Спеццентр
образований и организаций, должностных лиц и специалистов ГО
30 июня
«Звенигород», ОМСУ
и МОСЧС по вопросам гражданской обороны, предупреждения и
4 сентября –
ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и
30 ноября
обеспечения безопасности на водных объектах в учебнометодическом центре ГКУ МО «Специальный центр «Звенигород»
Подготовка руководителей и специалистов ЕДДС муниципальных
6-17 февраля
ГКУ МО «Спеццентр
образований в учебно-методическом центре ГКУ МО
13-24 марта
«Звенигород», ОМСУ
«Специальный центр «Звенигород»
19-30 июня
18-29 сентября
Подготовка операторов и диспетчеров Системы – 112 в учебно16 января –
ГКУ МО «Спеццентр
методическом центре ГКУ МО «Специальный центр «Звенигород»
30 июня
«Звенигород», ГКУ МО
4 сентября –
«Центр – 112», ОМСУ
30 ноября
Проведение аттестации АСС, АСФ на право ведения, заявленных
по отдельному
ГУ МЧС России по МО,
аварийно-спасательных работ
плану
УПСС, ГКУ МО
«Мособлпожспас»
в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия
Контроль проведения соревнований «Школа безопасности»:
Председатель КЧС и ОПБ
при губернаторе МО, ГУ
муниципальные соревнования «Школа безопасности» в городских
апрель
МЧС России по МО, ОМСУ
округах и муниципальных районах Московской области;
Зональные соревнования «Школа безопасности» в городских
май
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2.

округах и муниципальных районах Московской области;
XIX областные слет-соревнования «Школа безопасности»
учащихся Московской области
Организация и проведение фестиваля «Детям Подмосковья –
безопасную жизнедеятельность»

июнь

Председатель КЧС и ОПБ
при губернаторе МО, ГУ
МЧС России по МО
3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Московской области к действиям по предназначению

1.

в течение года

Оценка состояния готовности муниципальных образований
Московской области в области гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах:
городской округ Рошаль;

Председатель КЧС и ОПБ
при губернаторе МО, ГУ
МЧС России по МО

14-17 февраля

Шатурский район;

21-24 марта

Солнечногорский район;

25-28 апреля

городской округ Домодедово;

23-26 мая

Ленинский район;

27-30 июня

Истринский район;

25-28 июля

городской округ Долгопрудный;

22-25 августа

городской округ Подольск;

26-29 сентября

городской округ Кашира;

24-27 октября

городской округ Егорьевск;

21-24 ноября
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Коломенский район.
2.

Проведение комплексных технических проверок Региональной
автоматизированной системы централизованного оповещения
(РАСЦО) Московской области

3.

Проведение годового технического обслуживания комплекса
технических средств РСО Московской области
Подведение итогов работы государственных учреждений
здравоохранения и медицинских образовательных учреждений
Московской
области
по
мобилизационной
подготовке,
гражданской
обороне,
медицине
катастроф
и
антитеррористической защищенности за 2017 год и постановке
задач на 2018 год
Проведение ежедневных технических проверок РСО Московской
области
Проведение проверок организации и функционирования
медицинской спасательной службы гражданской обороны и
службы медицины катастроф

4.

5.
6.

05-08 декабря
7 марта
6 июня
5 сентября
5 декабря
апрель
декабрь

ежедневно
по отдельному
графику

ГКУ МО «Спеццентр
«Звенигород»
ГКУ МО «Спеццентр
«Звенигород»
Министерство
здравоохранения
Московской области

ГКУ МО «Спеццентр
«Звенигород», ЕДДС МО
Министерство
здравоохранения
Московской области

26

№
п/п

1.

2.

3.

4.
5.
6.

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Исполнители, соисполнители

Ориентировочные
затраты, общие
(тыс. руб.)
I. Мероприятия, проводимые под руководством главы городского округа Лосино-Петровский Московской области
1. Разработка основных планирующих и отчетных документов
Корректировка плана ГО и защиты населения городского
февраль
Начальник отдела
округа Лосино-Петровский
территориальной безопасности,
гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций
(НО ТБ, ГОиЧС)
Разработка и согласование в ГУ МЧС России по Московской
декабрь 2016
НО ТБ, ГОиЧС
области Плана мероприятий по смягчению рисков и
реагированию на чрезвычайные ситуации на территории
городского округа Лосино-Петровский Московской области в
паводкоопасный период 2017 года
Разработка и согласование в ГУ МЧС России по Московской
10 февраля 2017
НО ТБ, ГОиЧС
области Плана предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций в летний пожароопасный период 2017 год на
территории городского округа Лосино-Петровский
Разработка Плана мероприятий по обеспечению безопасности
февраль
НО ТБ, ГОиЧС
людей на водных объектах в летний период 2017 года
Разработка Плана мероприятий по обеспечению безопасности
октябрь
НО ТБ, ГОиЧС
людей на водных объектах городского округа ЛосиноПетровский в осенне-зимний период 2017-2018 годов
Разработка Плана по обеспечению пожарной безопасности в
октябрь
НО ТБ, ГОиЧС
осенне-зимний период 2017-2018 годов
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7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.

1.

Разработка и согласование Плана основных мероприятий
декабрь
НО ТБ, ГОиЧС
городского округа Лосино-Петровский в области гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности людей на
водных объектах на 2018 год
Представление донесений в ГУ МЧС России по Московской
в соответствии с
НО ТБ, ГОиЧС
области по вопросам гражданской обороны, предупреждению
Регламентом
и ликвидации ЧС
Заключение договоров с организациями, выделяющими
январь-февраль
НО ТБ, ГОиЧС
транспорт для эвакуации населения в пункты временного
размещения и подвоза рабочих смен к месту выполнения
работ
Корректировка Плана гражданской обороны городского
до 1 марта
НО ТБ, ГОиЧС
округа Лосино-Петровский
Уточнение Плана действий по предупреждению и ликвидации
до 1 марта
НО ТБ, ГОиЧС
ЧС природного и техногенного характера городского округа
до 1 октября
Лосино-Петровский
Уточнение
Плана
организации
первоочередного
до 1 февраля
НО ТБ, ГОиЧС
жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях
Корректировка плана повышения защищенности критически
до 1 февраля
НО ТБ, ГОиЧС
важного объекта (КВО) городского округа
2. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах
Организация и проведение комплекса профилактических
Председатель КЧС и ОПБ
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в
городского округа Лосинопериод:
Петровский (председатель КЧС
и ОПБ); НО ТБ, ГОиЧС;
руководители организаций (РО);
начальник управления
социальной сферы (НУСС)
проведение Новогодних Праздников;
01-05 января
Председатель КЧС и ОПБ;
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проведение религиозных Праздников;
зимней и летней детских оздоровительных кампаний;

2.

подготовки к пожароопасному сезону, предупреждению
лесных и торфяных пожаров.
Подготовка и проведение заседаний комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности городского округа
Лосино-Петровский:
по
подготовке
и
проведению
противопаводковых
мероприятий на территории городского округа в 2017 году;
о задачах по обеспечению пожарной безопасности населения и
территории городского округа в летний пожароопасный
период 2017 года;
подведение итогов работы объектов жилищно-коммунального,
энергетического
хозяйства
и
социальной
сферы,
расположенных на территории городского округа за осеннезимний период 2016-2017 года;
по обеспечению безопасного отдыха людей, организации их
поиска и спасения на водных объектах, расположенных на
территории городского округа в летний период 2017 года;
о состоянии пожарной безопасности объектов социальной
защиты населения с круглосуточным пребыванием людей и
мерах по ее совершенствованию;
по подготовке образовательных учреждений городского
округа к новому 2017-2018 учебному году по вопросам
повышения пожарной безопасности и предупреждению

декабрь
08-09 января
06-07 января
16 апреля-01 мая

НО ТБ, ГОиЧС;
РО; НУСС
Председатель КЧС и ОПБ;
НО ТБ, ГОиЧС;
РО; НУСС
01-08 января
Председатель КЧС и ОПБ;
01 июня-31 августа НО ТБ, ГОиЧС; РО; НУСС
01 марта-31октября Председатель КЧС и ОПБ;
НО ТБ, ГОиЧС; РО; НУСС
по плану работы
Председатель КЧС и ОПБ;
КЧС и ОПБ
НО ТБ, ГОиЧС
городского округа
февраль
март
март

май
июнь
август
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3.

4.

чрезвычайных ситуаций;
о
готовности
объектов
жилищно-коммунального,
энергетического
хозяйства
и
социальной
сферы,
расположенных на территории городского округа, к осеннезимнему периоду 2016-2017 года;
о мерах по обеспечению безопасности людей на водных
объектах городского округа Лосино-Петровский в зимний
период 2017-2018 годов;
по планированию работы комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности городского округа;
об обеспечении пожарной безопасности на территории
городского округа в зимний период и в период подготовки и
проведения праздничных мероприятий, посвященных встрече
Нового 2018 года и Рождества Христова.
Участие в заседаниях КЧС и ОПБ Московской области при
губернаторе Московской области

сентябрь

октябрь-ноябрь
октябрь-декабрь
декабрь

по отдельному
плану

Организация и проведение смотр-конкурса:
«Лучший учебно-консультационный пункт ГОЧС в городском
округе Лосино-Петровский Московской области»;
«Лучшая учебно-материальная база объекта экономики»;
«Лучший орган местного самоуправления муниципального
образования
в
области
обеспечения
безопасности
жизнедеятельности населения Московской области»;
«Лучшее защитное сооружение ГО в городском округе
Лосино-Петровский Московской области»;
«Лучший СЭП, ПЭП в городском округе Лосино-Петровский

февраль-март
февраль-март
август-сентябрь
апрель- сентябрь
октябрь

Председатель КЧС и ОПБ;
НО ТБ, ГОиЧС;
члены КЧС и ОПБ городского
округа; директор МКУ ЕДДС ЛП
(ЕДДС ЛП)
Председатель КЧС и ОПБ
НО ТБ, ГОиЧС; РО
Председатель КЧС и ОПБ
НО ТБ, ГОиЧС; РО
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Московской области»;
«Лучший пункт выдачи средств индивидуальной защиты в
городском округе Лосино-Петровский Московской области»;
«Лучшую станцию обеззараживания техники в городском
округе Лосино-Петровский Московской области»;
«Лучшее оснащение кабинетов, классов по предметам «ОБЖ»
и «БЖД» в образовательных учреждениях в городском округе
Лосино-Петровский Московской области»
«Лучший паспорт территории субъекта РФ (городского
округа, муниципального района, городского и сельского
поселения, населенного пункта, потенциально-опасного
объекта)».
«Лучшая ЕДДС Московской области»
5. Организация мероприятий по безаварийному пропуску
паводковых вод на территории городского округа.
6. Проведение мероприятий по обеспечению безопасности
населения на водоёмах в осенне-зимний период 2017–2018
годов на территории городского округа Лосино-Петровский
7. Проведение мероприятий по накоплению, хранению, учету,
использованию и восполнению резерва материальных и
финансовых ресурсов в соответствие с требованиями
руководящих документов в городском округе.
8. Приобретение
СИЗ,
медицинского
имущества
для
муниципальных бюджетных организаций.
9. Проведение
мероприятий
по
обслуживанию
и
совершенствованию
системы
оповещения
населения
городского округа
10. Проведение
комплексной
технической
проверки
региональной системы оповещения (РСО) населения
Московской области.

октябрь
октябрь
октябрь-ноябрь
до 30 ноября

октябрь
март – апрель
осенне-зимний
период
в течение года

II, III квартал

Председатель КЧС и ОПБ
НО ТБ, ГО и ЧС
Председатель КЧС и ОПБ
НО ТБ, ГО и ЧС
Начальники отделов
администрации городского
округа; РО

1075

РО

105

в течение года

ЕДДС ЛП

15 марта
7 июня
6 сентября
6 декабря

ЕДДС ЛП
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11.

Проведение мероприятий по развитию и совершенствованию
ЕДДС городского округа и Системы-112 Московской области

в течение года

ЕДДС ЛП

Реализация мероприятий по внедрению и развертыванию
систем АПК «Безопасный город».
13. Проведение мероприятий по совершенствованию ПУ главы
городского округа.
14. Организация
и
проведение
месячника
обеспечения
безопасности людей на водных объектах.
15. Выполнение мероприятий по содержанию защитных
сооружений.

в течение года

НО ТБ, ГО и ЧС

в течение года

Председатель КЧС и ОПБ
НО ТБ, ГО и ЧС
НО ТБ, ГО и ЧС

12.

16.

Проведение комплексной инвентаризации заглубленных и
других подземных пространств для укрытия населения.
17. Закрепление защитных сооружений гражданской обороны в
федеральной собственности, собственности Московской
области, в муниципальной собственности в соответствии с
рекомендованным перечнем.
18. Проведение
месячника
пожарной
безопасности
в
образовательных учреждениях городского округа.
19. Участие в проведении месячника гражданской обороны
20.

21.

Участие в разработке проекта постановления Правительства
Московской области «О внесении изменений в постановление
Правительства Московской области от 03.07.2007 № 484 –
ДСП «О Комиссии по повышению устойчивости
функционирования экономики Московской области в военное
время»
Организация и проведение проверок реализации первичных
мер пожарной безопасности, соблюдение требований
законодательства в области ГО и защиты населения и

июнь
декабрь
в течение года

до 1 июля

Председатель КЧС и ОПБ
городского округа;
НО ТБ, ГО и ЧС
НО ТБ, ГО и ЧС

июль

Председатель КЧС и ОПБ
городского округа;
НО ТБ, ГО и ЧС

20 августа –
20 сентября
октябрь-ноябрь

НО ТБ, ГО и ЧС;
НУСС
Председатель КЧС и ОПБ
городского округа;
НО ТБ, ГО и ЧС; РО
НО ТБ, ГО и ЧС

до 1 декабря

в течение года

Председатель КЧС и ОПБ
городского округа;
НО ТБ, ГО и ЧС

6392
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22.

23.
24.

25.
26.
27.
28.
29.

30.

территорий от ЧС природного и техногенного характера в
границах муниципального образования
Организация и проведение совместно с жилищноэксплуатационными организациями, дачными и садовыми
товариществами пожарно-профилактических мероприятий,
направленных на обеспечение пожарной безопасности в
жилом секторе
Разработка
(уточнение)
нормативных
документов,
определяющих порядок расходования материальных ресурсов
на территории городского округа.
Организация и контроль накопления, хранения, учета,
использования и восполнения резерва материальных и
финансовых ресурсов в соответствие с требованиями
руководящих документов в городском округе
Проведение мероприятий по взятию на баланс объектами
экономики ГТС, не имеющих собственника, оказание им
методической помощи
Организация и проведение сезонных проверок источников
наружного противопожарного водоснабжения в городском
округе Лосино-Петровский Московской области
Проведение мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности объектов социальной защиты населения с
круглосуточным пребыванием людей
Контроль готовности сил и средств по подготовке и
проведению противопаводковых мероприятий на территории
городского округа Лосино-Петровский в 2017 году
Проведение мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности населения и территории городского округа
Лосино-Петровский в летний пожароопасный период 2017
года
Проведение мероприятий по обеспечению безопасного отдыха
людей, охраны их жизни на водных объектах городского

в течение года

Председатель КЧС и ОПБ
городского округа;
НО ТБ, ГО и ЧС

в течение года

Председатель КЧС и ОПБ
городского округа;
НО ТБ, ГО и ЧС
Председатель КЧС и ОПБ
городского округа;
НО ТБ, ГО и ЧС

в течение года

в течение года
май-июнь
октябрь-ноябрь
в течение года
февраль-апрель
апрель-сентябрь

май-август

Председатель КЧС и ОПБ
городского округа;
НО ТБ, ГО и ЧС
Председатель КЧС и ОПБ
городского округа;
НО ТБ, ГО и ЧС
Председатель КЧС и ОПБ
городского округа;
НО ТБ, ГО и ЧС
Председатель КЧС и ОПБ
городского округа;
НО ТБ, ГО и ЧС
Председатель КЧС и ОПБ
городского округа;
НО ТБ, ГО и ЧС
Председатель КЧС и ОПБ
городского округа;
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округа Лосино-Петровский в летний период 2017 года

НО ТБ, ГО и ЧС

31.

Проведение мероприятий по повышению устойчивости
функционирования объектов экономики городского округа

в течение года

32.

Контроль
подготовки
образовательных
учреждений
городского округа Лосино-Петровский к новому 2017-2018
учебному году по вопросам повышения пожарной
безопасности и предупреждению чрезвычайных ситуаций
Контроль готовности объектов жилищно-коммунального,
энергетического
хозяйства
и
социальной
сферы,
расположенных на территории городского округа ЛосиноПетровский к осенне-зимнему периоду 2017-2018 года
Проведение мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности на территории городского округа ЛосиноПетровский в зимний период и в период подготовки и
проведения праздничных мероприятий, посвященных встрече
Нового 2018 года и Рождества Христова
Подготовка к проведению оценки состояние готовности
городского округа по вопросам ГО, предупреждения ЧС,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах
Уточнение перечня потенциально-опасных объектов и
объектов жизнеобеспечения населения на территории
городского округа
Учебно-методический
сбор
по
подведению
итогов
деятельности органов управления, сил ГО и звена МОСЧС
городского округа по выполнению мероприятий ГО в 2017
году и постановке задач ГО и ЧС
Создание добровольных пожарных формирований в
городском округе Лосино-Петровский, в соответствии с
Федеральным законом от 06.05.2011г. №100-ФЗ «О

июль-август

33.

34.

35.

36.
37.

38.

сентябрь

Председатель КЧС и ОПБ
городского округа;
НО ТБ, ГО и ЧС
Председатель КЧС и ОПБ
городского округа;
НО ТБ, ГО и ЧС;
НУСС.
Председатель КЧС и ОПБ
городского округа;
НО ТБ, ГО и ЧС;

зимний период

Председатель КЧС и ОПБ
городского округа;
НО ТБ, ГО и ЧС;

в течение года

Председатель КЧС и ОПБ
городского округа;
НО ТБ, ГО и ЧС

октябрь

Председатель КЧС и ОПБ
городского округа;
НО ТБ, ГО и ЧС
Председатель КЧС и ОПБ
городского округа;
НО ТБ, ГО и ЧС

ноябрь

в течение года

НО ТБ, ГО и ЧС
РО

34

39.

1.
2.
3.
4.
1.

2.

3.

добровольной пожарной охране»
Организация
взаимодействия
организациями МОО ВДПО

с

территориальными

в течение года

Председатель КЧС и ОПБ
городского округа;
НО ТБ, ГО и ЧС
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
Участие во Всероссийской штабной тренировке по ГО
октябрь
Председатель КЧС и ОПБ
городского округа;
НО ТБ, ГО и ЧС
Тренировка комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС
ежеквартально
Председатель КЧС и ОПБ
и обеспечению пожарной безопасности
городского округа;
НО ТБ, ГО и ЧС
Тренировка ЕДДС городского округа с оперативными
по отдельному
НО ТБ, ГО и ЧС;
дежурными сменами ЦУКС Главного управления МЧС
плану
ЕДДС ЛП
России по Московской области
Участие в комплексной тренировке с ОДС ЦУКС, ЕДДС, ОУ
по отдельному
НО ТБ, ГО и ЧС;
ФП и ТП РСЧС, КЧС и ОПБ
плану
ЕДДС ЛП
б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения
февраль
Председатель КЧС и ОПБ
Сбор с руководителями организаций городского округа по
городского округа;
теме: «Оказание методической помощи руководителям
НО ТБ, ГО и ЧС;
организаций по вопросам обеспечения безопасности
жизнедеятельности населения. Обмен передовым опытом,
выявление уровня профессиональной подготовки в указанной
области»
Занятия с руководителями (начальниками) органов,
февраль
НО ТБ, ГО и ЧС;
специально уполномоченных на решение задач в области
апрель
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и
август
(или) гражданской обороны
ноябрь
Подготовка и повышение квалификации должностных лиц и
в течение
НО ТБ, ГО и ЧС;
специалистов гражданской обороны и звена Московской
НУСС
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4.
5.

областной
системы
предупреждения
и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций городского округа в учебнометодическом
центре
Государственного
учреждения
Московской области «Специальный центр «Звенигород»
Подготовка и обучение специалистов ЕДДС городского
округа на базе ГУ МО «Специальный Центр Звенигород»

7.

Подготовка специалистов нештатных формирований по
выполнению мероприятий гражданской обороны в учебном
отделении ГОЧС № 2 УМЦ ГКУ МО «СЦ «Звенигород»
Распространение литературы, 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
Приобретение наглядных пособий по ГО и ЧС

8.

Обучение населения мерам пожарной безопасности

6.

1.
2.

3.
4.
5.

года

февраль
март
июнь
апрель,
сентябрь,
октябрь
в течение года

ЕДДС ЛП

в течение года

РО

в течение года

НО ТБ, ГО и ЧС;
НО ТБ, ГО и ЧС;

НО ТБ, ГО и ЧС;
РО
в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия
Проведение городских соревнований «Школа безопасности».
май
НУСС, НО ТБ, ГО и ЧС;
РО
Проведение Дней пожарной безопасности:
в дошкольных и общеобразовательных учреждениях;
апрель
в социально-реабилитационном центре «Остров Добра»
март
Проведение Дня гражданской обороны
октябрь
НУСС, НО ТБ, ГО и ЧС
Участие в соревновании «Школа безопасности» в городском
апрель
НУСС,
округе
НО ТБ, ГО и ЧС
Участие в зональных соревнованиях «Школа безопасности» в
май
Председатель КЧС и ОПБ

36

городских округах и муниципальных районах Московской
области
6.

1.

2.

городского округа; НУСС;
НО ТБ, ГО и ЧС
Участие в XIX областном слете-соревновании «Школа
июнь
Председатель КЧС и ОПБ
безопасности» учащихся Московской области
городского округа; НУСС
НО ТБ, ГО и ЧС
4. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Московской области
к действиям по предназначению
Подготовка к оценке состояния готовности городского округа
декабрь
Председатель КЧС и ОПБ
по вопросам ГО, предупреждения ЧС, обеспечение пожарной
городского округа;
безопасности и безопасности людей на водных объектах
НО ТБ, ГО и ЧС; РО
Проверка органов управления, сил и средств ГО и звена
Председатель КЧС и ОПБ
МОСЧС городского округа:
городского округа;
МУП «ЛП УК»;
февраль
НО ТБ, ГО и ЧС
Лосино-Петровский филиал АО «Мособлэнерго»;
март
ООО «Калорис»;
апрель
МП «ЛП КТВС»;
июнь
СОШ № 1, 2, 4;
август
МБДОУ д/с № 1, 2, 3, 4, 5, 6
сентябрь

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

С.К.Сукнов

