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№

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
МАМАДЫШ МУЬШЦИПАЛЬ 

РАЙОНЫ БАШЛЫГЫ

Постановление

от «_____ » _________ 201__ г.

Об утверждении Плана основных мероприятий 
Мамадышского муниципального района в 
области гражданской обороны, предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на 
2017 год и Организационно-методических 
указаний по подготовке органов управления, сил 
и средств гражданской обороны и звена 
территориальной подсистемы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, системы 
обеспечения пожарной безопасности 
Мамадышского муниципального района на 
2017 год.

В целях дальнейшего повышения уровня подготовки органов управления, 
сил и средств гражданской обороны и звена территориальной подсистемы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Мамадышского 
муниципального района, во исполнение Федерального закона от 21.12.1994 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», Федерального закона от 12.02.1998 г. 
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне» и в соответствии со статьёй 15 
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131 -ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 16 
Закона Республики Татарстан от 28.07.2004 г. № 45-ЗРТ «О местном 
самоуправлении в Республике Татарстан» постановляю:

1. Утвердить прилагаемые:
- План основных мероприятий Мамадышского муниципального района в 

области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах на 2017 год (приложение № 1);

- Организационно-методические указания по подготовке органов 
управления, сил и средств гражданской обороны и звена территориальной 
подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Мамадышского муниципального района Республики Татарстан на 2017 год 
(приложение № 2).



2. Рекомендовать исполнительному комитету г.Мамадыш, главам 
сельских поселений, руководителям предприятий, организаций и учреждений 
Мамадышского муниципального района:

- принять меры по обеспечению выполнения Плана и Организационно
методических указаний, утверждённых пунктом 1 настоящего постановления;

- разработать и ввести в действие в установленном порядке 
соответствующие планы основных мероприятий по вопросам гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечение 
пожарной безопасности на 2017 год.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Руководителя исполнительного комитета Мамадышского муниципального 
района.

Глава
муниципального района А.П. Иванов



УТВЕРЖДЕНОСОГЛАСОВАНО
Министр по делам гражданской обороны и

ситуациям 
Татарстан

.3. Хабибуллин

Постановлением Главы Мамадышского 
муниципального района Республики Татарстан

o t ^J) января 2017 г. №  С ' с ^

П Л А Н
основных мероприятий Мамадышского муниципального района Республики Татарстан 

в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

на 2017 год

г. Мамадыш 
2016 год
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№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,
соисполнители

Ориентировочные 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, мероприятия, проводимые центральным аппаратом 

МЧС России в части касающейся Мамадышского муниципального района Республики Татарстан
1. Участие в проведении Всероссийских открытых 

уроков по основам безопасности жизнедеятельности: 
в День пожарной охраны с организацией встреч с 
ветеранами Великой Отечественной войны; 
в День знаний;
в День гражданской обороны; 
в День спасателя

апрель

сентябрь
октябрь
декабрь

МЧС России. 
УГЗ ПРЦ,

ГУ МЧС России по 
РТ и МЧС РТ 

Мамадышский ПСГ

2. Участие во всероссийском командно-штабном 
учении по ликвидации природных и техногенных 
чрезвычайных ситуаций межрегионального и 
федерального характера

апрель МЧС России, ПРЦ, 
ГУ МЧС России по 

РТ, МЧС 
Республики 
Татарстан, 

министерства и 
ведомства РТ 

Мамадышский РИК
3. Участие во Всероссийской штабной тренировке по 

гражданской обороне с федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительской 
власти Республики Татарстан и органами местного 
самоуправления

октябрь МЧС России, ПРЦ, 
ГУ МЧС России по 

РТ, МЧС 
Республики 
Татарстан, 

министерства и 
ведомства РТ 

Мамадышский РИК
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№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,
соисполнители

Ориентировочные затраты 
общие (тыс.руб.) Примечание

4. Участие в Месячнике гражданской обороны октябрь-ноябрь МЧС России, ПРЦ, 
ГУ МЧС России по 

РТ, МЧС 
Республики 
Татарстан, 

министерства и 
ведомства РТ 

Мамадышский РИК
5. Участие в реализации мероприятий Плана 

деятельности МЧС России на 2013-2018 годы по 
исполнению поручений, содержащихся в указах 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.

по плану 
деятельности 
МЧС России

МЧС России, 
УГЗ ПРЦ,

ГУ МЧС России по 
РТ и МЧС РТ 

Мамадышский ПСГ
6. Участие во всероссийских комплексных тренировках 

с рабочей группой Правительственной комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, 
комиссиями по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Республики Татарстан и 
муниципальных образований Республики Татарстан

ежеквартально КЧСиОПБ 
Республики 
Татарстан, 

МЧС Республики 
Татарстан, 

министерства и 
ведомства РТ 

Мамадышский РИК
II. Мероприятия, проводимые региональн 

Мамадышского муниципального pai
ым центром, в части касающейся 
юна Республики Татарстан

1. Участие в комплексных тренировках с органами 
управления и силами ТСЧС Республики Татарстан по 
ликвидации природных и техногенных 
чрезвычайных ситуаций межмуниципального, 
регионального и межрегионального характера под 
руководством Приволжского регионального центра 
МЧС России

ежеквартально КЧСиОПБ 
Республики 
Татарстан, 

МЧС Республики 
Татарстан, 

министерства и 
ведомства РТ 

Мамадышский РИК



*
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№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Ориентировочные затраты 

общие (тыс.руб. ) Примечание
2. Участие во Всероссийской штабной тренировке по 

гражданской обороне с федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительской 
власти Республики Татарстан и органами местного 
самоуправления

октябрь ПРЦ, ГУ МЧС 
России по РТ, МЧС 

Республики 
Татарстан, 

министерства и 
ведомства РТ 

Мамадышский РИК
3. Участие в Месячнике гражданской обороны октябрь-ноябрь ПРЦ, ГУ МЧС 

России по РТ, МЧС 
Республики 
Татарстан, 

министерства и 
ведомства РТ 

Мамадышский РИК
III. Мероприятия, проводимые под руководством Р 

Мамадышского муниципального pai
еспублики Татарстан, в части касающейся 
«она Республики Татарстан

1. Участие в подготовке к безаварийному 
прохождению зимнего отопительного периода на 
территории Республики Татарстан

январь-апрель,
август-декабрь

РГ КЧСиОПБ РТ, 
Минстройархжил- 

комхоз РТ,
ГУ МЧС России по 

РТ, МЧС РТ, 
КЧСиОПБ ММР

2. Участие в осуществлении комплекса 
организационных и практических мероприятий по 
обеспечению бесперебойного движения транспорта 
по автомобильным дорогам на территории 
Республики Татарстан в зимний период

январь-апрель,
ноябрь-декабрь

РГ КЧСиОПБ РТ, 
ГУ МЧС России по 

РТ, МЧС РТ. 
КЧСиОПБ ММР

3. Участие во Всероссийской штабной тренировке по 
гражданской обороне с федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной 
власти РТ, органами местного самоуправления

октябрь Министерства и 
ведомства РТ, РИК 

ММР
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№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,
соисполнители

Ориентировочные затраты 
общие (тыс.руб.) Примечание

4. Участие в Месячнике по гражданской обороне октябрь-ноябрь Министерства и 
ведомства РТ, РИК 

ММР
5. Участие в организации и осуществлении комплекса 

организационных и практических мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных 
объектах Республики Татарстан в зимний период

январь-апрель, 
ноябрь-декабрь

РГ КЧСиОПБ РТ, 
ГУ МЧС России по 

РТ. МЧС РТ. 
КЧСиОПБ ММР

6. Участие в республиканском конкурсе среди 
представителей средств массовой информации 
Республики Татарстан «Огонь и люди»

1 января -
30 апреля

МЧС Республики 
Татарстан 
(ОРСМИ), 

средства массовой 
информации РТ 

СМИ 
Мамадышского МР

7. Участие в региональном этапе республиканского 
конкурса среди представителей средств массовой 
информации Республики Татарстан в рамках 
ежегодного Всероссийского фестиваля «Созвездие 
мужества» по тематике безопасности и спасения 
людей

1 января -  
20 декабря

МЧС Республики 
Татарстан 
(ОРСМИ), 

средства массовой 
информации РТ 

СМИ 
Мамадышского МР
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№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Ориентировочные затраты 

общие (тыс.руб.) Примечание

8. Участие в корректировке плана гражданской 
обороны и защиты населения Республики Татарстан, 
планов гражданской обороны и защиты населения 
городских округов и муниципальных районов 
Республики Татарстан

к 1 февраля руководитель ГО 
РТ, МЧС 

Республики 
Татарстан 

(ОРПвОГО), 
руководители 
министерств и 
ведомств РТ 

ГУ МЧС России по 
РТ (УГЗ)

РГО, нмпсг

-

9. Участие в разработке (корректировке):
плана по смягчению рисков и реагированию на 

чрезвычайные ситуации в паводкоопасный период 
2017 года на территории Республики Татарстан 
(плана «Половодье»)

к 8 февраля МЧС Республики 
Татарстан

плана предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, вызванных природными пожарами на 
территории Республики Татарстан в 2017 году (плана 
«Природные пожары»)

к 25 февраля МЧС Республики 
Татарстан

плана мероприятий по поиску и спасению людей, 
пропавших в природной среде на территории 
Республики Татарстан

к 1 марта МЧС Республики 
Татарстан

сводного плана тушения лесных пожаров на 
территории Республики Татарстан

к 20 марта Минлесхоз
Республики
Татарстан
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№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Ориентировочные затраты 

общие (тыс.руб.) Примечание

плана действий министерств, ведомств и 
организаций по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, связанных с авариями на предприятиях 
топливно-энергетического комплекса и жилищно
коммунального хозяйства Республики Татарстан в 
зимний период (плана «Стужа»)

к 1 октября Минстройарх-
жилкомхоз
Республики
Татарстан

плана обеспечения безопасности на водных 
объектах Республики Татарстан в зимний период 
2017/2018 года

к 15 октября МЧС Республики 
Татарстан

плана действий министерств, ведомств и 
организаций по обеспечению бесперебойного 
движения транспорта по автомобильным дорогам на 
территории Республики Татарстан в зимний период 
2017/2018 года (плана «Буран»)

к 1 ноября Минтрансдорхоз
Республики
Татарстан

10. Участие в организации и осуществлении комплекса 
организационных и практических мероприятий по 
обеспечению безаварийного прохождения паводка на 
территории Республики Татарстан

февраль-май рабочая группа 
КЧСиОПБ РТ, 

МЧС РТ, ГУ МЧС 
России по РТ 

КЧСиОПБ ММР
11. Участие в учебно-методическом сборе с 

руководящим составом гражданской обороны и 
ТСЧС Республики Татарстан по подведению итогов 
деятельности органов исполнительной власти по 
выполнению мероприятий гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в 2016 году и постановка задач на 2017 год

3 февраля ГУ МЧС России по 
РТ (ОО),

МЧС Республики 
Татарстан (ОПД)

РГО, н м п ег

12. Участие в оказании методической и практической 
помощи службам гражданской обороны Республики 
Татарстан по осуществлению мероприятий 
гражданской обороны и мероприятий по защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций:

ГУ МЧС России по 
РТ (УГЗ), 

МЧС Республики 
Татарстан 

(ОРПвОГО),
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№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Ориентировочные затраты 

общие (тыс.руб.) Примечание

службе снабжения горюче-смазочными 
материалами гражданской обороны Республики 
Татарстан

26-29 сентября ОАО ХК 
«Т атнефтепродукт»

13. Участие на сборах с членами республиканской 
эвакуационной комиссии, начальниками штабов 
служб гражданской обороны Республики Татарстан, 
председателями эвакуационных и эвакоприемных 
комиссий муниципальных образований Республики 
Татарстан, специалистами Министерства по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
Республики Татарстан по городским округам и 
муниципальным районам

9-10 марта ГУ МЧС России по 
РТ ГУГЗ). МЧС РТ 
Председатель ЭПК 

ММР, ведущий 
консультант(по 
Мамадышскому 

МР) МЧС РТ

14. Участие в тренировках по оповещению органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления Республики Татарстан, 
территориальных органов федеральных органов 
государственной власти по Республике Татарстан, 
других органов власти и организаций

15 марта,
14 июня,

20 сентября,
20 декабря, 

в период 
проведения 
моб. учений 

(моб .тренировок)

ГУ МЧС России по 
РТ (ООП, ОИТ 

АСУиС),
2 отдел Аппарата 

КМ РТ 
РГО, РУЭС, ОМВД, 

МПСГ

15. Участие в организации проверок готовности 
органов управления, сил и средств звеньев ТСЧС 
Республики Татарстан к действиям;

по смягчению рисков и реагированию на 
чрезвычайные ситуации в паводкоопасный период 
2017 года

март МЧС Республики 
Татарстан 

Мамадышский РИК
по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, связанных с природными 
пожарами в пожароопасный сезон 2017 года

апрель МЧС Республики 
Татарстан 

Мамадышский РИК



№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Ориентировочные затраты 

общие (тыс.руб.) Примечание

по охране лесов от пожаров в пожароопасный 
сезон 2017 года на территории Республики 
Татарстан

март -  апрель Минлесхоз РТ 
Мамадышский РИК

по ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
связанных с авариями на предприятиях топливно
энергетического комплекса и жилищно
коммунального хозяйства Республики Татарстан в 
зимний период

август -  
сентябрь

Минстройархжил - 
комхоз Республики 

Татарстан 
Мамадышский РИК

по обеспечению бесперебойного движения 
транспорта по автомобильным дорогам на 
территории Республики Татарстан в зимний период

сентябрь — 
октябрь

Минтрансдорхоз 
Республики 
Татарстан 

Мамадышский РИК
по обеспечению безопасности на водных 

объектах в зимний период 201 7/2018 года
октябрь -  

ноябрь
МЧС Республики 

Татарстан 
Мамадышский РИК

16, Участие в организации проведения и оказание 
помощи в проведении Дня защиты детей

15 апреля-
24 мая

МОН РТ, отдел 
ПДЛ и ОН МЧС РТ 

ООУ ММР
17. Участие в организации и осуществлении комплекса 

организационных и практических мероприятий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, вызванных природными пожарами на 
территории Республики Татарстан

апрель- сентябрь рабочая группа 
КЧСиОПБ РТ, 

ГУ МЧС России по 
РТ

МОНД, МПСПГ
18. Участие в семинар-совещании и межведомственного 

комплексного учения на тему «Г отовность 
лесопожарных формирований к тушению лесных 
пожаров, защите населенных пунктов, объектов 
экономики и социальной инфраструктуры от лесных 
пожаров, в том числе с отработкой вопросов 
межмуниципального маневрирования сил и средств, 
предназначенных для тушения лесных пожаров»

апрель -  май руководитель РГ 
КЧСиОПБ РТ, 

Минлесхоз РТ, ГУ 
МЧС России по РТ 

СПТ и ПАСР ПУКС 
Председатель 

КЧСиОПБ, НМПСГ
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№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Ориентировочные затраты 

общие (тыс.руб.) Примечание

19. Участие в учебно-методическом сборе с членами 
Комиссии по повышению устойчивости 
функционирования (ПУФ) экономики Республики 
Татарстан и ее рабочих групп

апрель ГУ МЧС России по 
РТ (УГЗ) 

Председатель 
КПУФ ММР

20. Участие в смотр-конкурсе на лучшую 
общеобразовательную организацию муниципального 
образования Республики Татарстан по обучению 
учащихся курсу «Основы безопасности 
жизнедеятельности»

апрель -  май МОН РТ, отдел 
ПЛЛ и ОН 

НПСГ, УО, ООУ 
ММР

21. Участие в подготовке и проведении Всероссийских 
открытых уроков по основам безопасности 
жизнедеятельности

апрель,
сентябрь,
октябрь,
декабрь

Минобрнауки РТ, 
МЧС РТ (ОПЛЛиН) 

НПСГ, УО, ООУ 
ММР

22. Участие в проведении муниципальных слетов- 
соревнований «Школа безопасности» среди 
учащихся общеобразовательных учреждений 
Республики Татарстан

апрель -  май МОН РТ, отдел 
ПЛЛ и ОН 

НПСГ, УО, ООУ 
ММР

23. Участие в тренировке с нештатными расчетно
аналитическими группами по городским округам и 
муниципальным районам по оценке радиационной, 
химической и биологической обстановки с 
привлечением СНЛК

май ГУ МЧС России по 
РТ (УГЗ) 

НРАГ ММР

24. Участие в республиканском слете-соревновании 
«Школа безопасности» среди учащихся 
общеобразовательных учреждений муниципальных 
образований Республики Татарстан

май МОН РТ, отдел 
ПЛЛ и ОН 

НПСГ, УО, ООУ 
ММР
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№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Ориентировочные затраты 

общие (тыс.руб.) Примечание

25. Участие в разработке плана основных мероприятий 
Республики Татарстан в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных 
объектах на 2018 год

июль -  
декабрь

руководитель ГО 
РТ, КЧСиОПБ РТ, 
МЧС РТ, ГУ МЧС 

РФ по РТ 
РГО, НМПСГ

26. Участие в организации проведения и оказание 
помощи в проведении месячника безопасности 
детей

14 августа- 
20 сентября

МОН РТ, отдел 
ПЛЛ и ОН 

НПСГ, УО, ООУ 
ММР

27. Участие в смотре-конкурсе на лучший орган 
местного самоуправления муниципального 
образования Республики Татарстан в области 
обеспечения безопасности жизнедеятельности 
населения

сентябрь УГЗ, ПСГ МР РТ 
ОМСУ ММР

28. Участие в смотре-конкурсе на звание «Лучший 
специалист по гражданской обороне МЧС 
Республики Татарстан»

сентябрь-
октябрь

УГЗ, ПСГ МР РТ 
ведущий 

консультант МЧС 
РТ по ММР

29. Участие в республиканском конкурсе на лучшее 
противопожарное состояние учреждений 
образования, здравоохранения и социальной защиты

10 октября- 
30 декабря

МЧС РТ (ОРСМИ), 
ГУ МЧС России по 

РТ (ОИОД МЧС 
России. УНД и ПР), 

МОН РТ, М3 РТ, 
МТиЗ РТ, УНЛ 

ОНД ММР



I»
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№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Ориентировочные затраты 

общие (тыс.руб.) Примечание

30. Специальное учение на тему «Управление службой 
снабжения горюче-смазочными материалами 
гражданской обороны РТ при переводе гражданской 
обороны с мирного на военное время, а также при 
военных конфликтах в условиях применения 
противником современных средств поражения»

19-20 октября ГУ МЧС России по 
РТ

(ООП, УГЗ), 
Служба СГСМГОРТ 

СС ГСМ ГО ММР

31. Участие в командно-штабном учении со службами 
гражданской обороны Республики Татарстан на тему 
«Организация выполнения мероприятий по 
гражданской обороне при переводе ее на военное 
время, а также в ходе военных конфликтов в 
условиях угрозы применения противником 
современных средств поражения»

октябрь ГУ МЧС России по 
РТ

(ООП, УГЗ), 
службы ГО РТ 

службы ГО ММР

32. Участие в организации и проведении месячника 
гражданской обороны

4 октября -  
3 ноября

ГУ МЧС России по 
РТ, МЧС РТ 

министерства и 
ведомства РТ, 

Мамадышский РИК
33. Участие в смотр-конкурсе на лучшую учебно

материальную базу для обучения работающего 
населения в области гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций организаций Республики 
Татарстан

октябрь -  
ноябрь

МЧС Республики 
Татарстан 

(ОПДЛиН), УМЦ 
по ГО и ЧС РТ 

Мамадышский МР
34. Участие в смотр-конкурсе «Лучший председатель 

комиссии по чрезвычайным ситуациям и 
обеспечению пожарной безопасности 
муниципального образования субъекта Российской 
Федерации»

октябрь ГУ МЧС России по 
РТ

Председатель 
КЧСиПБ 

Мамадышского МР
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№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Ориентировочные затраты 

общие (тыс.руб.) Примечание

35. Участие в подготовке и проведении 
республиканского конкурса «Учитель года 
Республики Татарстан по курсу «Основы 
безопасности жизнедеятельности» (I этап)

ноябрь -  
декабрь

МОН РТ. МЧС 
РТ ЮПДЛиН) 

НПСГ, УО, ООУ 
ММР

36. Участие в республиканском конкурс детских 
рисунков на тему «Буду бдительным на льду» среди 
учащихся начальных классов общеобразовательных 
организаций Республики Татарстан

ноябрь -  
декабрь

ГУ МЧС России по 
РТ (ОБВО). МОР РТ 

учащиеся 
начальных классов 
Мамадышского МР

37. Участие на сборах с начальниками 
территориальных подразделений и специалистами 
гражданской обороны МЧС Республики Татарстан 
по муниципальным районам и городским округам 
по утверждению планов основных мероприятий на 
2018 год

третья декада 
декабря

ГУ МЧС России по 
РТ (ООП), 
МЧС РТ 
(ОПД) 

НМПСГ

38. Участие в конкурсе на звание «Лучшая единая 
дежурно-диспетчерская служба муниципальных 
образований»

IV квартал ГУ МЧС России по 
РТ, ПУКС 

Мамадышский РИК
39. Участие в смотре-конкурсе на звание «Лучший 

паспорт территории (объекта) Республики 
Татарстан»

IV квартал ГУ МЧС России по 
РТ, ПУКС 

Мамадышский РИК
40. Участие в проведении заслушиваний КЧСиОПБ 

муниципальных образований Республики Татарстан 
по оценке готовности к реализации задач в области 
ГО, защиты населения и территорий от ЧС, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах

еженедельно ГУ МЧС России по 
РТ, МЧС РТ 

КЧСиОПБ ММР

41. Участие в проведении заседаний межведомственной 
рабочей группы Республики Татарстан по созданию 
и развитию аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город»

ежеквартально МЧС РТ (ОГИС), 
ГУ МЧС России по 
РТ (ОИТАСУиС) 
КЧСиОПБ ММР
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п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
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общие (тыс.руб.) Примечание
42. Участие в проведении заседаний рабочей группы 

Главного управления и министерства по созданию и 
развитию аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город»

ежеквартально МЧС РТ (ОГИС), 
ГУ МЧС России по 
РТ (ОИТАСУиС) 
КЧСиОПБ ММР

43. Участие в тактико-специальных учениях по 
реагированию на дорожно-транспортные 
происшествия с привлечением исполнительных 
органов государственной власти Республики 
Татарстан

один раз 
в полугодие

МЧС РТ, 
Управление ГИБДД 

МВД по РТ,
М3 РТ 

КЧСиОПБ ММР
44. Участие в разработке проектов постановлений 

Кабинета Министров Республики Татарстан и 
внесение изменений в действующие нормативные 
правовые акты в области ГО, предупреждения и 
ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах для 
принятия в 2017 году

в течение года МЧС Республики 
Татарстан,

ГУ. МЧС России по 
РТ

45. Участие в проведении работы по обеспечению 
безопасной эксплуатации потенциально опасных 
объектов на территории Республики Татарстан

в течение года ГУ МЧС России по 
РТ, МЧС РТ 

НМПСГ
46. Участие в осуществлении комплекса 

организационных и практических мероприятий по 
защите населенных пунктов и территории 
Республики Татарстан от пожаров

в течение года МЧС РТ,
ГУ МЧС России по 
РТ, ГКУ «Пожарная 

охрана РТ» 
Мамадышскй РИК

47. Участие в оказании методической помощи 
предприятиям, имеющим защитные сооружения ГО, 
и контроль за их содержанием в мирное время

в течение года ГУ МЧС России по 
РТ (УГЗ), МЧС РТ 

(ОРПвОГО) 
Мамадышский ПСГ

48. Участие в развитии комплексной системы 
экстренного оповещения населения на территории 
Республики Татарстан

в течение года ГУ МЧС России по 
РТ (УГЗ) 
НМПСГ
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п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
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общие (тыс.руб.) Примечание

49. Участие в контроле за исполнением графика 
создания на объектах с массовым пребыванием 
людей, опасных объектах и объектах систем 
жизнеобеспечения страхового фонда документации, 
проведение кустовых совещаний

в течение года МЧС 
Республики 
Татарстан 
(ОГИС) 

Мамадышский РИК
50. Участие в работе с органами исполнительной 

власти Республики Татарстан и Российской 
Федерации по оказанию материальной и 
финансовой помощи пострадавшим в ЧС

в течение года МЧС РТ, 
направление ПЧС 

РИК, НМПСГ

51. Участие в осуществлении контроля целевого 
использования финансовых средств, выделенных на 
ликвидацию чрезвычайных ситуаций, с выездом в 
муниципальные районы

в течение года МЧС РТ, 
направление ПЧС 

РИК, НМПСГ

52. Участие в проведении совместных совещаний с 
представителями организаций городов, отнесенных к 
группам по гражданской обороне, и эвакуационных 
органов муниципальных районов по вопросам 
планирования эвакуации населения, его приема и 
размещения

в течение года УГЗ 
РИК ММР, 

ведущий 
консультант МЧС 

РТ по ММР

53. Участие в заседаниях Общественного совета при 
МЧС Республики Татарстан

в течение года МЧС РТ, члены 
Общественного 

совета при МЧС РТ 
НМПСГ

54. Участие в подготовке населения, не занятого в 
сферах производства и обслуживания, в области ГО 
и защиты от ЧС

в течение года главы ГО и МР РТ, 
МЧС РТ 

РГО, НПСГ ММР
55. Участие в проведении аттестации государственных 

служащих Министерства по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям Республики 
Татарстан

в течение года МЧС РТ 
(ОКиГС), 

специалист 
ОРПиГО по ММР
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56. Правовое обеспечение деятельности Министерства 
по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям Республики Татарстан, методическое 
руководство правовой работой территориальных 
органов Министерства по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям Республики 
Татарстан

в течение года МЧС РТ 
(ОПО),

ГУ МЧС России по 
РТ

(ЮО)

57. Осуществление пожарного надзора и проверка 
соблюдения норм и правил пожарной безопасности в 
лесном фонде в рамках осуществляемых полномочий

в течение 
года

Минлесхоз РТ 
Мамадышский РИК 

ГКУ «Камское» 
лесничество» и ГКУ 

«Мамадышское 
лесничество»

58. Участие в проведении преддекларационных 
проверок гидротехнических сооружений на 
территории Республики Татарстан

в течение 
года

ПУ Ростехнадзора, 
МЧС РТ ШП ЧС) 
Балансодержатели 

ГТС ММР
59. Оказание практической помощи органам местного 

самоуправления муниципальных районов и 
городских округов по подготовке к проверке 
комиссией Кабинета Министров Республики 
Татарстан по вопросам мобилизационной 
готовности в части, касающейся планирования 
мероприятий гражданской обороны

по плану 
работы 

Кабинета 
Министров РТ

МЧС
Республики
Татарстан

(ОРПвОГО)

60. Организация и осуществление комплекса 
организационных и практических мероприятий по 
обеспечению безопасности спортивных и других 
массовых мероприятий, проводимых на территории 
Республики Татарстан

в период 
проведения 

мероприятий

КЧСиОПБ РТ, 
ГУ МЧС России по 
РТ, МЧС РТ, МВД 

по РТ, УФСБ 
России по РТ 

Мамадышский РИК
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№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,
соисполнители

Ориентировочные затраты 
общие (тыс.руб.) Примечание

61. Участие органов повседневного управления ТСЧС 
Республики Татарстан в тренировках по обмену 
информацией, обеспечению связью в условиях 
чрезвычайных ситуаций и восстановлению сетей 
связи под руководством Национального центра 
управления в кризисных ситуациях МЧС России

по
отдельному

плану

МЧС 
РТ, министерства и 

ведомства РТ 
Мамадышский РИК

62. Участие в проведении учений и тренировок по 
использованию комплексной системы экстренного 
оповещения населения (КСЭОН)

по отдельному 
плану

ГУ МЧС России по 
РТ (УГЗ, 

ОИТАСУиС) 
НМПСГ

63. Участие в учениях на гидротехнических 
сооружениях (далее-ГТС) по оценке готовности 
организаций, эксплуатирующих гидротехнические 
сооружения, к локализации и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и защите населения и 
территорий в случае разрушения ГТС, при 
проведении мероприятий по выдаче Заключений о 
готовности организации, эксплуатирующих ГТС, к 
локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
защите населения и территорий в случае аварий ГТС

по отдельному 
плану

МЧС Республики 
, Татарстан 

(ОПиТБ), 
Мамадышский ПСГ

64. Повышение квалификации государственных 
служащих Министерства по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям Республики 
Татарстан

в соответствии с 
планом программ 

повышения 
квалификации

Департамент по 
делам госслужащих 
при Президенте РТ, 
МЧС РТ (ОКиГС)

65. Участие в подготовке и проведении 
мобилизационного сбора специалистов по 
мобилизационной работе исполнительных органов 
государственной власти и органов местного 
самоуправления Республики Татарстан, 
проводимого Кабинетом Министров Республики 
Татарстан

по плану 
работы 

Кабинета 
Министров РТ

МЧС
Республики
Татарстан

(ОРПвОГО)
НМПСГ
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№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,
соисполнители

Ориентировочные затраты 
общие (тыс.руб.) Примечание

66. Участие на заседаниях коллегий ГУ МЧС России по 
Республике Татарстан и МЧС Республики Татарстан

по плану работы 
коллегий ГУ 

МЧС России по 
РТ и МЧС РТ

председатель 
коллегий 

ГУ МЧС России по 
РТ, МЧС РТ 

НМПСГ
67. Организационное и техническое обеспечение 

заседаний Комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Республики Татарстан на 
2017 год

по плану работы 
КЧСиОПБ РТ

председатель, 
руководители РГ 

КЧСиОПБ РТ 
ПКЧСПБ ММР

68. Учебно-методические сборы в городских округах и 
муниципальных районах Республики Татарстан по 
подведению итогов деятельности звеньев ТСЧС, 
выполнению мероприятий гражданской обороны в 
2016 году и постановке задач на 2017 год (по планам 
муниципальных образований)

по планам 
муниципальных 

образований

Мамадышский РИК 
должностные лица 

ГО и ТСЧС 
Мамадышского МР

69. Участие в организации подготовки должностных 
лиц и специалистов гражданской обороны и ТСЧС 
Республики Татарстан

по плану 
комплектования 

УМЦ по ГО и 
ЧС РТ

ОПДЛ и ОН, УМЦ 
по ГО и ЧС РТ 

ДЛ и СГО ММР

70. Участие в выполнении организационных 
мероприятий по обеспечению деятельности 
комиссии по аттестации аварийно-спасательных 
служб, аварийно-спасательных формирований, 
спасателей и граждан, приобретающих статус 
спасателя

по плану 
работы АК РТ

председатель 
АК РТ 
МПСГ

71. Участие в проведении первичной, периодической и 
внеочередной аттестации аварийно-спасательных 
служб, аварийно-спасательных формирований, 
спасателей и граждан, приобретающих статус 
спасателя

согласно
графику

аттестации

АК РТ, 
отдел АСФ 

МПСГ
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№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Ориентировочные затраты 

общие (тыс.руб.) Примечание

72. Участие в оформлении, регистрации и выдачи 
аттестационных документов, жетонов аварийно
спасательным службам, аварийно-спасательным 
формированиям, спасателям и гражданам, 
приобретающих статус спасателя

по итогам 
аттестации

председатель 
АК РТ, 

отдел АСФ 
МПСГ

73. Участие в подготовке руководителей нештатных 
аварийно-спасательных формирований и нештатных 
формирований по обеспечению выполнения 
мероприятий по гражданской обороне

по плану 
комплектован ия 

УМЦ по ГО и 
ЧС РТ

ОПДЛ и ОН, УМЦ 
по ГО и ЧС РТ 

PC НАСФ, НФГО 
ММР

74. Участие в подготовке работников организаций, 
входящих в состав нештатных аварийно
спасательных формирований и нештатных 
формирований по обеспечению выполнения 
мероприятий по гражданской обороне

согласно
программе
подготовки

НАСФ

руководители 
организаций РТ 

л/с НАСФ, НФГО 
ММР

75. Участие в оказании помощи в подготовке 
работников организаций, не входящих в состав 
нештатных аварийно-спасательных формирований и 
нештатных формирований по обеспечению 
выполнения мероприятий по гражданской обороне

по планам 
подготовки 
работников 
организаций

МЧС РТ 
(ОПДЛиН) 

руководители 
организаций ММР

76. Участие в проведении диспансеризации 
государственных служащих Министерства по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
Республики Татарстан

по графику, 
утвержденному 
Минздравом РТ

Минздрав РТ, 
МЧС РТ 
(ОКиГС)

77. Участие в проверках работы республиканской 
системы оповещения органов управления, сил 
гражданской обороны и населения РТ:

МЧС РТ 
(ООиС),

ГУ МЧС России по 
РТ

(ОИТ АСУиС), 
Мининф ормсвязи 

Республики

проведение проверок региональной 
автоматизированной системы централизованного 
оповещения и локальных систем оповещения в 
городских округах и муниципальных районах 
Республики Татарстан

по графику



№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
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технические проверки региональной 
автоматизированной системы централизованного 
оповещения (РАСЦО)

ежемесячно Татарстан, 
МВД по 

Республике 
Татарстанпроверки (с составлением акта работы системы) 

региональной автоматизированной системы 
централизованного оповещения (РАСЦО)

май,
ноябрь-декабрь

78. Участие в проверке функционирования 
комплексной системы экстренного оповещения 
населения (КСЭОН)

по отдельному 
плану

МЧС РТ (ООиС), 
ГУ МЧС России по 
РТ(ОИТАСУиС)

IV. Мероприятия, проводимые под руководством начальника Главного управления МЧС России по Республике Татарстан -  
министра в части касающейся Мамадышского муниципального района Республики Татарстан

1. Тактико-строевые занятия по приведению в 
готовность к действиям по предназначению в 
мирное и военное время

10-13 января, 
3-7 июля

НГУ,
ООП, ОМО, 
структурные 

подразделения 
ГУ МЧС России по 
РТ, МЧС РТ, МПСГ

2. Командно-штабная тренировка по вопросам 
управления силами и средствами МЧС России и 
РСЧС с обязательной отработкой вопросов перевода 
на работу в условиях военного времени

13 января, 
7 июля

НГУ, ЗНГУ, 
ООП, ОМО, УГЗ, 

ГУ МЧС России по 
РТ, МЧС РТ, МПСГ
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п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,
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3. Осуществление сезонных пожарно
профилактических операций:

«Новый год»;

«Особый противопожарный режим»;

« В од оисточник»;

«Победа»;

«Отдых»;

«Лето»;
«Школа»;

«Отопление»

январь, 
декабрь, 
апрель -  
сентябрь, 
апрель, 

сентябрь — 
октябрь, 
апрель -  

май, 
апрель -  
сентябрь, 
апрель, 
июль -  
август, 

сентябрь -  
октябрь

УНДиПР, 
отделение УНДиПР 

по ММР

4. Организация и проведение на территории 
Республики Татарстан пожарно-профилактической 
операции «Жилище»

январь -  
декабрь

УНДиПР, 
отделение УНДиПР 

по ММР,
ИК ММР РТ

5. Сборы должностных лиц, ответственных за ведение 
делопроизводства, в территориальных 
подразделениях и подведомственных учреждениях (в 
режиме ВКС)

март 0 0 , ОПД, 
подве дом ственные 
учреждения, МПСГ

6. Участие в смотре-конкурсе на звание «Лучшее 
подразделение добровольной пожарной охраны 
среди муниципальных образований РТ», с. Высокая 
Гора

май УОПиПАСР, ИК 
Мамадышского МР, 

НПСГ



ф
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п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Ориентировочные затраты 

общие (тыс.руб.) Примечание

7. Участие в проведении месячников безопасности на 
водных объектах Республики Татарстан в летний 
период

1 июня — 
31 августа

ОБЛВО, Ж  
Мамадышского МР, 

НПСГ
8. Проведение ежегодного республиканского конкурса 

на лучший стенд «Берегите жилище от пожаров»
июнь - сентябрь ОИОД МЧС России, 

УНДиПР, отделение 
УНДиПР по ММР

9. Участие в проведении торжественных 
мероприятий для сотрудников МЧС России, 
посвященных празднованию:
Всемирного дня гражданской обороны (1 марта),
85-й годовщины гражданской обороны страны (4 
октября)

1 марта 
4 октября

Управления и 
отделы 

МЧС РТ, 
управления МЧС 

РТ по МО, 
специалист 

ОРПГО по МР
10. Участие в штабной тренировке по гражданской 

обороне
октябрь Управления и 

отделы 
МЧС РТ, 

управления 
МЧС РТ по МО, 

специалист 
ОРПГО по МР

3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и ТСЧС Республики Татарстан
к действиям по предназначению

11. Специальное учение со службой гражданской 
обороны Республики Татарстан: 

служба снабжения ГСМ
19-20 октября служба снабжения 

ГСМ ММР
12. Методическое руководство и контроль в области 

содержания защитных сооружений гражданской 
обороны в части повышения показателей готовности 
к использованию по назначению

в течение года УГЗ, 
Управления и 

отделы 
МЧС РТ по МО, 

специалист 
ОРПГО по ММР
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Исполнители,
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13. Инвентаризация имущества гражданской 
обороны, накопленного в запасах Республики 
Татарстан и в мобилизационном резерве, 
предназначенное для обеспечения населения 
Республики Татарстан, хранящегося на складах 
гражданской обороны, материально-техническом 
складе и на объектах экономики по сохранным 
распискам

сентябрь Управления и 
отделы 

МЧС РТ по МО

14. Контроль за накоплением, хранением, 
освежением, восполнением и использованием 
запасов (резервов) средств медицинской защиты, 
создаваемых органами исполнительной власти

Ежеквартально, 
до 15 числа 
последнего 

месяца квартала

Управления и 
отделы 

МЧС РТ по МО в 
составе с 

внутри проверочных 
комиссий 

(КЧС ОПБ)

Указание ПРЦ 
от 01.11.2016 
№14314-2-3-2 

«О
проведении

проверок
СМЗ»

4. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств !
а) подготовка органов управления,

"О и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения: 
сил и средств ГО и РСЧС

15. Корректировка планов гражданской обороны и 
защиты населения городских округов и 
муниципальных районов Республики Татарстан

январь Управления и 
отделы 

МЧС РТ по МО, 
специалист 

ОРПГО по ММР
16. Корректировка Плана действий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций МО

до 1 февраля Управления и 
отделы 

МЧС РТ по МО, 
специалист ОРПГО 

по ММР



24

№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Ориентировочные затраты 

общие (тыс.руб.) Примечание

17. Развертывание сборных эвакуационных пунктов 
(1/5 часть) и приемных эвакуационных пунктов (1/3 
часть)

в течение года Управления и 
отделы 

МЧС РТ по МО, 
специалист 

ОРПГО по ММР
18. Командно-штабное учение со службами 

гражданской обороны Республики Татарстан на тему 
«Организация работы по обеспечению выполнения 
мероприятий по гражданской обороне при переводе 
ее на военное время, а также в ходе военных 
конфликтов в условиях угрозы применения 
противником современных средств поражения»

октябрь УГЗ, 
Управления и 

отделы 
МЧС РТ по МО, 

специалист 
ОРПГО по ММР

39. Организация и проведение смотров НАСФ и 
НФГО

в течение года Управления и 
отделы 

МЧС РТ по МО, 
специалист 

ОРПГО по ММР
20. Тренировка с ПВ СИЗ, ПуСО, ССОТ, ССОО, 

ПРХН
(в 1 кв. по одной показательной тренировке, в т.ч. 

для г. Казани -  в ходе проведения сбора с 
Республиканской эвакуационной комиссией)

ежеквартально Управления и 
отделы 

МЧС РТ по МО, 
НМПСГ

21. Тренировка с территориальными командами 
(группами, звеньями) РХБ разведки и защиты 

(по одной показательной тренировке)

по
отдельному 

плану 
(1 раз в год)

Управления и 
отделы 

МЧС РТ по МО, 
НМПСГ
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22. Тренировка с группами (звеньями) РХБ разведки 
и защиты химически опасных объектов, 
расположенных на территории МО 

(по одной показательной тренировке)

по
отдельному

плану

Управления и 
отделы 

МЧС РТ по МО, 
НМПСГ

23. Оказание методической помощи и контроль за 
накоплением СИЗ в запасах ОМСУ и организаций, 
расположенных на территории МО

постоянно Управления и 
отделы 

МЧС РТ по МО, 
НМПСГ

24. Тренировки с НРАГ и СНЛК в муниципальных 
образованиях

в течение года УГЗ, 
управления и 

отделы 
МЧС РТ по МО, 

НМПСГ
25. Уточнение реестра сил гражданской обороны 

муниципального образования
до 20 июня, 
до 15 ноября

Управления и 
отделы 

МЧС РТ по МО, 
НМПСГ

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения
26. Сбор с членами республиканской эвакуационной 

комиссии, председателями эвакуационных и 
эвакоприемных комиссий, специалистов МЧС 
Республики Татарстан по городским округам и 
муниципальным районам

март УГЗ,
председатели ЭК и 
ПЭК, начальники 
управлений МЧС 

РТ по МО, 
специалист 

ОРПГО по ММР



26

№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Ориентировочные затраты 

общие (тыс.руб.) Примечание

27. Заседания с членами Комиссии по повышению 
устойчивости функционирования экономики МО и 
членами рабочих групп

ежеквартально председатели 
комиссии ПУФ МО, 

начальники 
управлений МЧС 

РТ по МО, 
специалист 

ОРПГО по ММР
28. Подготовка муниципальных районов и городских 

округов к проверке комиссией Кабинета Министров 
Республики Татарстан по вопросам 
мобилизационной готовности в части планирования 
мероприятий гражданской обороны

по плану 
КМ РТ

Управления и 
отделы 

МЧС РТ по МО, 
специалист 

ОРПГО по ММР
29. Проведение мероприятий месячника гражданской 

обороны
октябрь Управления и 

отделы 
МЧС РТ по МО, 

специалист 
ОРПГО по ММР

в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия
30. Смотр-конкурс на звание «Лучший орган 

местного самоуправления муниципального 
образования Республики Татарстан в области 
обеспечения безопасности жизнедеятельности 
населения»

сентябрь УГЗ, 
управления и 

отделы 
МЧС РТ по МО, 

специалист 
ОРПГО по ММР

31. Смотр-конкурс на звание «Лучший специалист по 
гражданской обороне МЧС Республики Татарстан»

сентябрь-
октябрь

УГЗ, 
управления и 

отделы 
МЧС РТ по МО, 

специалист 
ОРПГО по ММР
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№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
32. Участие в проведении торжественных мероприятий, 

посвященных:
Дню пожарной охраны;
Дню Победы;
День гражданской обороны 
Дню спасателя

апрель
май

октябрь
декабрь

33. Участие в тренировке с ОДС ЦУКС главного 
управления МЧС России по Республике Татарстан, 
оперативными группами, (ПСГ), ЕДДС 
муниципальных образований.

ежедневно
(Если не проводится 

тренировка под 
руководством 
вышестоящих 

органов управления)
34. Участие в тренировке по проверке готовности к 

применению резервных источников 
электроснабжения с территориальными 
подразделениями, подчиненными и 
подведомственными учреждениями главного 
управления и министерства. ЕДДС муниципальных 
образований.

ежедневно 
( в ходе 

проведения 
тренировки)

35. Участие в подведении итогов деятельности 
оперативной дежурной смены Центра управления в 
кризисных ситуации Главного управления МЧС 
России по Республике Татарстан, ЕДДС 
муниципальных образований.

ежедневно



1

Исполнители,
соисполнители

Ориентировочные затраты 
общие (тыс.руб.) Примечание

ОКВРПП и ПО 
Мамадышский ПСГ

ПУКС ГУ 
ЕД ДС, НМПСГ

ПУКС ГУ 
ЕДДС, ' 

Мамадышский ПСГ

ПУКС ГУ 
ЕДДС, 

Мамадышский ПСГ
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№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Ориентировочные затраты 

общие (тыс.руб.) Примечание
36. Участие на заслушивании комиссий по 

чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 
безопасности органов местного самоуправления по 
вопросам готовности проведения мероприятий 
гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности на водных объектах: 
Мамадышский МР

еженедельно по 
четвергам

2 ноября

ООП,
ЦУКС ГУ, 

структурные 
подразделения 

ГУ МЧС России по 
РТ

КЧСиПБ ММР

37. Участие в подведении итогов деятельности органов 
управления и сил функциональных и 
территориальной подсистемы РСЧС Республики 
Татарстан по предупреждению и ликвидации ЧС 
природного и техногенного характера под 
руководством ГУ МЧС РТ

ежеквартально
(последняя

пятница
квартала)

ООП,
ЦУКС ГУ,

ГУ. МЧС России по 
ЕГ 

ЕДДС, 
Мамадышский ПСГ

38. Участие в подведении итогов по результатам 
реагирования на ЧС органов управления и сил 
главного управления, органов повседневного 
управления функциональных и территориальной 
подсистем РСЧС Республики Татарстан

еженедельно 
по пятницам

ЦУКС ГУ, 
ООП 

ЕДДС, 
Мамадышский ПСГ

39. Участие в подведении итогов по результатам 
реагирования органов управления и сил 
функциональных и территориальной подсистем 
РСЧС Республики Татарстан

ежеквартально
(последняя

пятница
квартала)

ЦУКС ГУ, 
ООП 

ЕДДС, 
Мамадышский ПСГ
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№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Ориентировочные затраты 

общие (тыс.руб.) Примечание

40. Участие в тренировке с ОДС ЦУКС главного 
управления, ЕДДС муниципальных образований 
республики, проводимой СОДС ЦУКС 
Приволжского регионального центра

ежедневно 
(периодичность 

привлечения 
ЦУКС и ЕДДС 

РТ к тренировке 
определяется 

решением 
ЦУКС ПРЦ и 

НЦУКС)

ЦУКС 
ЕДДС, 

Мамадышский ПСГ

41. Участие в реагировании на возможные сезонные 
чрезвычайные ситуации с выездом оперативных 
групп и контролю за:

ситуацией, связанной с обеспечением 
бесперебойного движения транспорта по дорогам и 
ж/д путям (план «Буран»);

паводковой обстановкой (план «Половодье»); 
за прохождением фронта опасных 

метеорологических явлений;
ситуацией, связанной с понижением температуры 

воздуха (план «Стужа»);
оперативное реагирование на крупные пожары и 

ЧС;
ситуацией, связанной с лесными пожарами, 

выполнением сводного плана тушения лесных 
пожаров

по решению 
начальника 

главного 
управления

оперативные 
группы 

ГУ МЧС России по 
РТ, ЦУКС ГУ 

МПСГ
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№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Ориентировочные затраты 

общие (тыс.руб.) Примечание

42. Плановые проверки соблюдения требований 
пожарной безопасности, гражданской обороны и 
защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 
юридических лиц и ОМС Мамадышского МР 
отделом регионального государственного надзора в 
области ЧС МЧС Республики Татарстан:

(20 рабочих 
дней)

Отдел 
регионального 

государственного 
надзора в области 

ЧС МЧС РТ 
организации и ОМС 
Мамадышского МР

- Г АУ СО «Мамадышский специальный дом- 
интернат для престарелых и инвалидов»

июль

- ГАУЗ «Мамадышская ЦРБ» апрель
- Исполнительный комитет Мамадышского МР июнь

43. Плановые проверки соблюдения требований 
пожарной безопасности, гражданской обороны и 
защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 
юридических лиц и ОМС УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Республики Татарстан:

по отдельному 
плану

(20 рабочих 
дней УНД и ПР 

ОНД ММР, 
организации ММР- ПАО «Сбербанк России» доп. офис №8610/0790 

отд. банка Татарстан 8610 г.Казань 
административное здание банка (в г.Мамадыш)

июль

- ЗПУ управления Нацбанка РТ в г.Мамадыш ЦБ РФ август
44. Участие в учебно-методическом сборе со старшими 

дознавателями (дознавателями) территориальных 
подразделений УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ

март УНД и ПР 
МОНД по Б и ММР

45. Оказание методической помощи и контроль за 
накоплением СИЗ в запасах ОМСУ и организаций, 
расположенных на территории МО

постоянно Управления и 
отделы 

МЧС РТ по МО 
НМПСГ
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№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Ориентировочные затраты 

общие (тыс.руб.) Примечание
46. Уточнение реестра сил гражданской обороны 

муниципального образования
до 20 июня, 
до 15 ноября

Управления и 
отделы 

МЧС РТ по МО 
НМПСГ

V. Мероприятия, проводимые под руководством Главы, председателя КЧСиОПБ 
Мамадышского муниципального района Республики Татарстан 

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

1. Подготовка и обеспечение безаварийного 
прохождения зимнего отопительного периода на 
территории Мамадышского МР.
Штабная тренировка с КЧСПБ района

январь-апрель,
август-декабрь

август

РГ КЧСПБ, 
НМПСГ

420,0

. поселения и 
организации района

2. Участие во Всероссийской штабной тренировке по 
гражданской обороне с федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной 
власти РТ, органами местного самоуправления

октябрь РГО-глава ММР, 
ИК ММР

3. Участие в Месячнике по гражданской обороне октябрь-ноябрь РГО-глава ММР, 
ИК ММР

4. Осуществление комплекса организационных и 
практических мероприятий по обеспечению 
бесперебойного движения транспорта по 
автомобильным дорогам на территории 
Мамадышского МР в зимний период.
Штабная тренировка с КЧСПБ района

январь-апрель,
ноябрь-декабрь

ноябрь

РГ КЧСПБ, 
НМПСГ

700,0

поселения и 
организации района

5. Организация и осуществление комплекса 
организационных и практических мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных 
объектах Мамадышского МР в зимний период

январь-апрель, 
ноябрь-декабрь

РГ КЧСПБ, 
НМПСГ

поселения и 
организации района
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№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,
соисполнители

Ориентировочные затраты 
общие (тыс.руб.) Примечание

6. Организация и осуществление комплекса 
организационных и практических мероприятий по 
обеспечению безаварийного прохождения паводка на 
территории Республики Татарстан.
Штабная тренировка с КЧСПБ района

февраль-май

март

РГ КЧСПБ 
поселения и 

организации района

1789,4

7. Организация и осуществление комплекса 
организационных и практических мероприятий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, вызванных природными пожарами на 
территории Республики Татарстан 
штабная тренировка с КЧСПБ района

апрель-сентябрь

апрель

РГ КЧСПБ, 
МПСГ, ОНД по 

Мамадышскому МР 
поселения и 

организации района

678,2

8. Тренировки с формированиями ХОО по локализации 
и ликвидации аварий с вылевом АХОВ

Февраль
октябрь

КЧСПБ, 
НМПСГ 

Мамадышский СМК
9. Проведение тренировки с НРАГ, проведение 

тренировки с CHJIK
апрель КЧСПБ,

НМПСГ
НРАГ,СНЛК

10. Подготовка и организация мероприятий по 
подготовке к сезонным (летним) опасным 
гидрометеорологическим явлениям.
Штабная тренировка с КЧСПБ района

май-сентябрь 

май

РГ КЧСПБ, 
НМПСГ 

поселения и 
организации района

26605,0

11. Внесение предложений о выделении финансовых 
средств на выполнение мероприятий ПЛЧС и 
пожарной безопасности из бюджета социально
экономического развития Мамадышского 
муниципального района на 2018 год

август-октябрь КЧСПБ, 
НМПСГ 

комиссия по 
бюджету МО
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№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Ориентировочные затраты 

общие (тыс.руб.) Примечание
12. Организация и осуществление комплекса 

организационных и практических мероприятий по 
обеспечению безопасности спортивных и других 
массовых мероприятий, проводимых на территории 
Мамадышского муниципального района

в период 
проведения 

мероприятий

рабочая группа 
КЧСПБ, ПСГ, ОНД, 

ОМВД района 
организаторы 
мероприятий

13. Корректировка паспортов территорий 
Мамадышского муниципального района, сельских 
поселений, населенных пунктов

в течение 
года

НМПСГ. ЕЛЛС 
ММР поселения 

района
14. Организация проведения работы по обеспечению 

безопасной эксплуатации потенциально опасных 
объектов на территории Мамадышского МР

в течение года КЧСПБ ММР 
НМПСГ, ОНД 

ММР, 
руководители ПОО

15. Работа по созданию резерва финансовых средств 
Мамадышского муниципального района по ПЛЧС и 
ПБ

в течение года РГ КЧСПБ 
организации

350,0

16. Работа по созданию, пополнению и освежению 
резерва материальных ресурсов Мамадышского 
муниципального района по ПЛЧС и ПБ

в течение года РГО ММР 
РИК и РГО 
организаций

5600,0

17. Создание (накопление) запаса МТС ММР и 
организаций в целях ГО

в течение года РГО ММР 
РГО организаций

18. Организация работы с поселениями Мамадышского 
муниципального района по оказанию материальной и 
финансовой помощи пострадавшим от ЧС

в течение года РГ КЧСПБ, 
НМПСГ

поселения
19. Осуществление контроля целевого использования 

финансовых средств, выделенных на ликвидацию 
чрезвычайных ситуаций

в течение года ФБП ММР
поселения, ОЭ

20. Принятие мер по повышению готовности и 
под держанию в состоянии готовности имеющихся 
ЗС ГО

в течение года РГО, РИК ММР
Собственники 

ЗС ГО
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№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Ориентировочные затраты 

общие (тыс.руб.) Примечание

2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и звена ТСЧС, должностных лиц, специалистов и населения:
а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и звена ТСЧС

1. Корректировка Плана гражданской обороны и 
защиты населения Мамадышского муниципального 
района

январь РГО, НМПСГ 
организации

2. Корректировка Плана заблаговременной подготовки 
загородной зоны Мамадышского муниципального 
района к размещению эвакуируемого населения, 
материальных и культурных ценностей

январь ЭПК района, 
НМПСГ 

поселения, 
организации

3. Корректировка Плана приема, размещения и 
первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого 
населения

январь Г лава района, ЭПК. 
НМПСГ 

поселения
4. Корректировка Плана действий по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера Мамадышского МР.

до 1 февраля КЧСПБ, 
НМПСГ 

звено ТСЧС, 
организации ММР

5. Тактико-специальные учения с территориальными 
(муниципальными) НФГО (2 ед.) на темы:

КЧС ПБ, 
НМПСГ

«Действия поста РХН на базе госветобъединения 
Мамадышского муниципального района при 
ведении аварийно-спасательных и других 
неотложных работ»

20 февраля
террит. НФГО, 

организации

«Действия звена подвоза воды на базе сыродельно
маслодельного комбината Мамадышского 
муниципального района при ведении аварийно
спасательных и других неотложных работ»

8 июня

6. Разработка (корректировка):
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№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Ориентировочные затраты 

общие (тыс.руб.) Примечание
плана по смягчению рисков и реагированию на 

чрезвычайные ситуации в паводкоопасный период 
2017 года на территории МамадышскогоМР (плана 
«Половодье»)

к 8 февраля МЧС Республики 
Татарстан

плана предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, вызванных природными пожарами на 
территории МамадышскогоМР в 2017 году (плана 
«Природные пожары»)

к 25 февраля МЧС Республики 
Татарстан

плана мероприятий по поиску и спасению людей, 
пропавших в природной среде на территории 
Мамадышского МР

к 1 марта МЧС Республики 
Татарстан

плана действий ОМС и организаций по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на 
предприятиях топливно-энергетического комплекса 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Мамадышского МР в зимний период (плана 
«Стужа»)

к 1 октября Минстройарх-
жилкомхоз
Республики
Татарстан

плана обеспечения безопасности на водных 
объектах Мамадышского МР в зимний период 
2017/2018 года

к 15 октября МЧС Республики 
Татарстан

плана действий ОМС и организаций по 
обеспечению бесперебойного движения транспорта 
по автомобильным дорогам и железнодорожным 
путям на территории Мамадышского МР в зимний 
период 2017/2018 года (плана «Буран»)

к 1 ноября Минтрансдорхоз
Республики
Татарстан

7. Совместное совещание с представителями 
организаций г. Казани, Елабуги эвакуируемых в 
Мамадышский МР

март У МЧС РТ г. Казани 
РГО. НМПСГ 

службы ГО района, 
поселения



36

№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Ориентировочные затраты 

общие (тыс.руб.) Примечание
8. Разработка Плана основных мероприятий 

Мамадышского муниципального района в области 
ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах на 2018 год

июль -  
декабрь

РГО. НМПСГ 
ОМСУ, службы 

ММР

9. Оказание методической и практической помощи 
службам ГО Мамадышского муниципального района 
по осуществлению мероприятий ГО и мероприятий 
по защите населения и территорий от ЧС:

службе снабжения горюче-смазочными 
материалами гражданской обороны ГО 
Мамадышского МР

26-29 сентября

НМПСГ 
СС ГСМ ГО ММР

10. Заслушивание комиссии по чрезвычайным 
ситуациям и обеспечению пожарной безопасности 
органов Мамадышского МР по вопросам готовности 
проведения мероприятий ГО, защиты населения и 
территорий от ЧС природного и техногенного 
характера, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности на водных объектах

2 ноября Председатель 
КЧСиОПБ ММР 
КЧСиОПБ ММР, 
НМПСГ, ЕДДС, 

службы ММР

11. Специальное учение на тему «Управление службой 
снабжения горюче-смазочными материалами 
гражданской обороны Мамадышского МР при 
переводе гражданской обороны с мирного на 
военное время, а также при военных конфликтах в 
условиях применения противником современных 
средств поражения»

19-20 октября РГО района, 
НМПСГ 

СС ГСМ ГО ММР



№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Ориентировочные затраты 

общие (тыс.руб.) Примечание

12. Подготовка и проведение командно-штабного учения 
со службами гражданской обороны Мамадышского 
МР на тему «Организация выполнения мероприятий 
по гражданской обороне при переводе ее на военное 
время, а также в ходе военных конфликтов в 
условиях угрозы применения противником 
современных средств поражения»

октябрь РГО. НМПСГ
ПСГ, ОМСУ, 
службы ММР

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения
1. Учебно-методический сбор с руководящим составом 

ГО и РЗ ТСЧС Мамадышского муниципального 
района Республики Татарстан по подведению итогов 
и по выполнению мероприятий ГО, предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2016 году и 
постановка задач на 2017 год

январь Г лава района, 
Председатель 

КЧСПБ, 
НМПСГ 

PC ГО, ДЛ по ГОЧС

2. Заседания (сборы) Комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Мамадышского 
муниципального района

по плану 
работы КЧСПБ 

района 
(прилож.№ 5)

председатель 
КЧСПБ 

члены КЧСПБ

3. Заседания (сборы) эвакоприемной комиссии 
Мамадышского муниципального района

по плану 
работы ЭПК 

района 
(прилож. №6)

председатель ЭПК, 
НМПСГ 

члены ЭПК

4. Тренировки с ЭПК муниципальных образований с 
практическим развертыванием ПЭП (по плану 
работы ЭПК района)

по плану 
работы ЭПК 

района 
(прилож. №8)

Председатель ЭПК, 
НМПСГ 

Поселения, ПЭПы

5. Заседания (сборы) комиссии по повышению 
устойчивости функционирования Мамадышского 
муниципального района (ПУФ)

ежеквартально 
по плану работы 

КПУФ района 
(прил. №7)

Председатель 
КПУФ. НМПСГ 

члены КПУФ
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№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Ориентировочные затраты 

общие (тыс.руб.) Примечание
6. Учебно-методические сборы (занятия) комиссии по 

повышению устойчивости функционирования 
Мамадышского муниципального района с 
проведением групповых занятий (тренировок с ПУФ)

февраль,
декабрь

Председатель
КПУФ,

НМПСГ
организации

7. Сборы членов эвакоприемной комиссии района и 
ПЭП поселений с проведением групповых занятий 
(тренировок) по управлению эвакоприемными 
мероприятиями в мирное и военное время

апрель председатель ЭПК.
НМПСГ 

члены ЭПК района 
и ПЭП поселений

8. Проведение открытых уроков по основам 
безопасности жизнедеятельности: 
в День пожарной охраны; 
в День знаний;
в День г ражданской обороны; 
в День спасателя.

апрель
сентябрь
октябрь
декабрь

РОО. НМПСГ 
ООУ ММР

9. Организация проведения и оказание помощи в 
проведении Дня защиты детей

15 апреля — 
24 мая

ОО ММР, 
НМПСГ 

ООУ
10. Организация проведения месячников безопасности 

на водных объектах Мамадышского МР в летний 
период

1 июня- 
31 августа

КЧСиОПБ ММР 
поселения и 

организации ММР
И. Организация и проведение Месячника безопасности 

детей
14 августа- 

20 сентября
Отдел 

образования, 
НМПСГ 

ООУ ММР
12. Организация и проведение Месячника гражданской 

обороны
4 октября -  

3 ноября
Глава района, 

НМПСГ 
организации

13. Организация проведения месячников безопасности 
на водных объектах Мамадышского МР в зимний 
период 2017-2018 годов

15 ноября 2017
15 апреля 2018

КЧСиОПБ ММР 
поселения и 

организации ММР



*
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№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Ориентировочные затраты 

общие (тыс.руб.) Примечание

14. Подготовка населения, не занятого в сферах 
производства и обслуживания, в области ГО и 
защиты от ЧС

в течение года РГО ММР 
поселения и 

организации ММР
15. Подготовка должностных лиц и специалистов 

гражданской обороны и РЗ ТСЧС Мамадышского 
МР

по плану 
комплектования 
УМЦ по ГО и 

ЧС РТ

Г лава района, 
НМПСГ 

ДЛ организаций

207,0

16. Подготовка руководителей нештатных аварийно
спасательных формирований и нештатных 
формирований по обеспечению выполнения 
мероприятий по гражданской обороне

по плану 
комп л ектования 
УМЦ по ГО и 

ЧС РТ

Г лава района, 
НПСГ ММР 

PC НАСФ, НФГО

17. Подготовка работников организаций, входящих в 
состав нештатных аварийно-спасательных 
формирований и нештатных формирований по 
обеспечению выполнения мероприятий по 
гражданской обороне

согласно
программе
подготовки

НАСФ

руководители 
организаций 

члены НАСФ, 
НФГО

18. Подготовка работников организаций, не входящих 
в состав нештатных аварийно-спасательных 
формирований и нештатных формирований по 
обеспечению выполнения мероприятий по 
гражданской обороне

по планам 
подготовки 
работников 
организаций

руководители 
организаций 

работники, не 
входящие в НАСФ

19. Подготовка учащихся и студентов 
общеобразовательных учреждений, учреждений 
начального и среднего профессионального 
образования по курсу «ОБЖ» и дисциплине БЖД

по курсу ОБЖ и 
дисциплине 

БЖД

PC учебных 
заведений, 

преподаватели ОБЖ 
и БЖД 

учащиеся
20. Обучение отдельных категорий работников по 

оказанию ПМП согласно ПКМ РТ от 17.08.01г. 
№555 (100 чел.)

по графику 
обучения

Г лава района, 
НМПСГ 

организации
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№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Ориентировочные затраты 

общие (тыс.руб.) Примечание

21. Прохождение аттестации (первичная, периодическая) 
спасателей АСФ организаций, эксплуатирующих 
потенциально опасные объекты, НАСФ, спасателей- 
общественников на квалификацию «спасатель»

по графику ТАК КЧСПБ, НМПСГ, 
руководители ПОО

22. Создание, содержание и организация деятельности 
АСФ Мамадышского муниципального района 
согласно федеральных законов от 21.12.94г. №68-ФЗ, 
от 06.10.2003г. №131-Ф3 и Указа Президента РТ 
№511 -УП от 08.09.07г.

в течение года Г лава, председатель 
КЧСПБ 

организации, 
НМПСГ

1500,0

23. Создание, содержание и организация деятельности 
ЕДДС Мамадышского муниципального района 
согласно федеральных законов от 21.12.94г. №68-ФЗ, 
от 06.10.2003г. №131-Ф3, ПКМ РТ от 20.11.2004г. 
№480, ПКМ РТ от 27.08.2003г. №458, пост. РИК 
ММР от 11.12.2009г. №92

в течение года Г лава, председатель 
КЧСПБ 
НМПСГ

1500,0

в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия
1. Смотр-конкурс на лучшую общеобразовательную 

организацию Мамадышского муниципального 
района по обучению учащихся курсу «Основы 
безопасности жизнедеятельности»

апрель -  май НМПСГ, УО 
ООУ ММР

2. Проведение районного слета-соревнования «Школа 
безопасности» среди учащихся 
общеобразовательных учреждений Мамадышского 
муниципального района

апрель -  май УО ММР, ПСГ 
ММР 

ООУ ММР

3. Участие в республиканских слетах - соревнованиях 
«Школа безопасности» среди учащихся 
общеобразовательных учреждений муниципальных 
образований Республики Татарстан

май УО ММР.МПСГ 
ООУ ММР

83,0
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№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Ориентировочные затраты 

общие (тыс.руб.) Примечание

4. Районный смотр-конкурс на лучший стенд «Берегите 
жилище от пожаров»

июнь -  
сентябрь

ОНД
поселения

5. Районный смотр-конкурс на звание «Лучший орган 
местного самоуправления муниципального 
образования Республики Татарстан в области 
обеспечения безопасности жизнедеятельности 
населения».

сентябрь РГО, НМПСГ 
ОМСУ ММР

6. Районный конкурс на лучшее противопожарное 
состояние учреждений образования, 
здравоохранения и социальной защиты

10 октября- 
30 декабря

УО ММР, 
НМПСГ, ОНД 

ООУ, ЦРБ, УСЗН

7. Районный смотр-конкурс на лучшую учебно
материальную базу для обучения работающего 
населения в области гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций организаций Республики 
Татарстан.

октябрь -  
ноябрь

Мамадышский РИК, 
ПСГ

организации ММР

8. Участие в I этапе республиканского конкурса 
«Учитель года Республики Татарстан по курсу 
«Основы безопасности жизнедеятельности»

ноябрь — 
декабрь

НМПСГ. УО 
ООУ ММР

9. Участие в республиканском конкурсе детских 
рисунков на тему «Буду бдительным на льду» среди 
учащихся начальных классов общеобразовательных 
учреждений РТ

ноябрь - 
декабрь

УО ММР 
ООУ

3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и ТСЧС Республики Татарстан
к действиям по предназначению
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№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Ориентировочные затраты 

общие (тыс.руб.) Примечание
1. Участие в осуществлении сезонных пожарно

профилактических операций:
«Новый год»;

«Особый противопожарный режим»;

«В одоисточник»;

«Победа»;

«Отдых»;

«Лето»;
«Школа»;

«Отопление»

январь, 
декабрь, 
апрель -  
сентябрь, 
апрель, 

сентябрь — 
октябрь, 
апрель -  

май, 
апрель -  
сентябрь, 
апрель, 
июль -  
август, 

сентябрь — 
октябрь

ОНД ММР 
РИК, поселения, 

организации ММР

2. Организация проверок готовности органов 
управления, сил и средств звена ТСЧС 
Мамадышского МР к действиям:

по смягчению рисков и реагированию на 
чрезвычайные ситуации в паводкоопасный период 
2017 года

март РГ КЧСиПБ ММР 
организации ММР

по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, связанных с природными 
пожарами в пожароопасный сезон 2017 года

апрель РГ КЧСиПБ ММР 
организации ММР

по охране лесов от пожаров в пожароопасный 
сезон 2017 года на территории МамадышскогоМР

м арт- апрель РГ КЧСиПБ ММР 
лесничества ММР
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№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Ориентировочные затраты 

общие (тыс.руб.) Примечание

по ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
связанных с авариями на предприятиях топливно
энергетического комплекса и жилищно
коммунального хозяйства МамадышскогоМР в 
зимний период

август -  
сентябрь

РГ КЧСиПБ ММР 
организации ММР

по обеспечению бесперебойного движения 
транспорта по автомобильным дорогам и 
железнодорожным путям на территории 
Мамадышского МР в зимний период

сентябрь -  
октябрь

РГ КЧСиПБ ММР 
организации ММР

по обеспечению безопасности на водных 
объектах Мамадышского МР в зимний период 
2017/2018 года

октябрь -  
ноябрь

РГ КЧСиПБ ММР 
поселения ММР

3. Проверки состояния вопросов ГО, предупреждения и 
ликвидации ЧС и обеспечения пожарной 
безопасности в объектах экономики Мамадышского 
МР

По плану 
проверок ОНД

ОНД района 
организации 

района

4. Проверка работы муниципальной системы 
оповещения органов управления, сил гражданской 
обороны и населения Мамадышского МР:

КЧСПБ 
РУЭС, РОВД, ЕДДС

проведение проверок региональной 
автоматизированной системы централизованного 
оповещения и локальных систем оповещения 
Мамадышского МР

по графику

технические проверки региональной 
автоматизированной системы централизованного 
оповещения (РАСЦО)

ежемесячно

проверки (с составлением акта работы системы) 
региональной автоматизированной системы 
централизованного оповещения (РАСЦО)

май,
ноябрь-декабрь
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№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Ориентировочные затраты 

общие (тыс.руб.) Примечание

VI. Мероприятия, проводимые под руководством начальника местного пожарно-спасательного гарнизона
Мамадышского муниципального района 

1. Разработка основных планирующих и отчетных документов
1. Разработка проектов нормативных правовых актов в 

области ГО, ПЛЧС, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных 
объектах для принятия постановлений Г лавы 
Мамадышского муниципального района в 2018 году

согласно
перечню

(приложение
№2)

Глава района, РИК, 
НМПСГ 

поселения, 
организациии

2. Подготовка оперативной информации о ЧС и 
происшествиях в Мамадышском МР

ежедневно НМПГО 
ЕДДС ММР

3. Составление отчетов о проведенных учениях, 
тренировках

в течение 10 
суток после 
проведения

НМПСГ 
службы ГО, ДЛ по 

ГО организаций /
4. Составление донесений согласно Табелю срочных 

донесений МЧС России
согласно 

ТСД МЧС 
России

НМПСГ 
службы ГО, ДЛ по 

ГО организаций
5. Участие во Всероссийской штабной тренировке по 

гражданской обороне с федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной 
власти РТ, органами местного самоуправления

октябрь НМПСГ,
подразделения

МПСГ

6. Участие в Месячнике по гражданской обороне октябрь-ноябрь НМПСГ,
подразделения

МПСГ
2. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
1. Участие в организации работы по созданию НАСФ и 

НФГО
В течение года начальник

МПСГ
2. Методическое руководство и контроль в области 

содержания защитных сооружений гражданской 
обороны в части повышения показателей готовности 
к использованию по назначению

в течение года ОНД. ИСГОММР 
организации
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№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,
соисполнители

Ориентировочные затраты 
общие (тыс.руб.) Примечание

3. Оказание методической помощи и контроль за 
накоплением, освежением, хранением СИЗ и 
приборов РХР и ДК

постоянно ОНД, НМПСГ 
ММР 

организации
4. Контроль за накоплением, хранением, освежением, 

восполнением и использованием запасов (резервов) 
средств медицинской защиты(СМЗ), создаваемых 
органами исполнительной власти и организациями

Ежеквартально, 
до 15 числа 
последнего 

месяца квартала

ОНД, НМПСГ 
организации

Указание ПРЦ 
o t 01 . 11.2016 
№14314-2-3-2 

«О
проведении

проверок
СМЗ»

5. Оказание методической помощи и контроль за 
созданием, пополнением и освежением резерва 
материальных ресурсов для ПЛЧС

июнь, декабрь ОНД, НМПСГ 
организации

6 . Участие в разработке и корректировке реестров 
имеющихся гидротехнических сооружений, 
находящихся на территории Мамадышского 
муниципального района

февраль-март НМПСГ 
ПСГ ММР

7 . Корректировка перечней пунктов временного 
размещения на паводок и пожароопасный период

декабрь НМПСГ
Руководители СМС

8. Организация профилактической работы по вопросам 
безопасности на воде с населением (по радио, газете, 
учебных заведениях, дошкольных заведениях)

еженедельно НМПСГ 
ПСГ ММР

9 . Участие в информировании населения через СМИ об 
угрозе и по фактам возникновения ЧС и 
происшествий природного и техногенного характера, 
размещение данной информации на сайте ГУ МЧС 
России по РТ в ведомственной сети МЧС России 
(Интранет) и на портале МЧС России в сети 
Интернет

при
возникновении

ЧС

НМПСГ 
СМИ ММР
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№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Ориентировочные затраты 

общие (тыс.руб.) Примечание

3. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и звена ТСЧС, должностных лиц, специалистов и населения:
а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и звена ТСЧС

1. Проведение занятий с учреждениями сети 
наблюдения и лабораторного контроля (2 
учреждения СНЛК)

май
октябрь

НМПСГ 
Учреждения СНЛК

2. Тренировка с нештатной расчетно-аналитической 
группой Мамадышского муниципального района по 
оценке радиационной, химической и биологической 
обстановки

май НМПСГ 
НРАГ, СНЛК

3. Тренировки с медицинскими НФГО и НСФ 
медицины катастроф по отработке действий при 
основных видах поражений (массовая травма, 
радиационные поражения, отравление АХОВ, 
массовые инфекционные заболевания)

приложение
№13

НМПСГ 
ГАУЗ «ЦРБ», 
ФГУЗ ц г с э н

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения
1. Тренировки с личным составом оперативной группы, 

оперативно-дежурными сменами ЕДДС 
Мамадышского муниципального района

еженедельно НМПСГ 
л/с ОГ, ОДС ЕДДС

2. Тренировки с оперативно-дежурными сменами 
ЕДДС Мамадышского муниципального района ежедневно НМПСГ 

ОДС ЕДДС

3. Организация и проведение занятий с руководителями 
структурных подразделений (работников) по ГОЧС 
органов местного самоуправления и организаций 
Мамадышского МР

ежеквартально НМПСГ 
Работники по ГОЧС 
ОМСУ, организаций 

ММР
4. Сборы по организации обучения населения, 

незанятого в сферах производства и обслуживания в 
области защиты от ЧС

февраль НМПСГ
поселения
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№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Ориентировочные затраты 

общие (тыс.руб.) Примечание

5. Сборы с диспетчерами ХОО, ПОО и ОЖО, ЕДДС 
ММР, ПЧ-121

апрель НМПСГ 
диспетчера ХОО, 

ПОО и ОЖО, ЕДДС

6.

Сборы по планированию основных мероприятий по 
вопросам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС и 
пожарной безопасности с должностными лицами 
организаций Мамадышского муниципального 
района, уполномоченными решать задачи ГО, 
предупреждения и ликвидации ЧС и пожарной 
безопасности на 2018 год

Третья
декада

декабря
НМПСГ 

уполномоченные 
по ГО и ЧС 
организаций

в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия

1.

Проведение торжественных мероприятий, 
посвященных:

Дню пожарной охраны;
Дню Победы;
Дню гражданской обороны;
Дню спасателя.

апрель
май

октябрь
декабрь

НМПСГ

2. Подготовка и проведение мероприятий Года 
гражданской обороны в Мамадышском МР

по отдельному 
плану

НМПСГ, ВС ОРП в 
ОГО МЧС РТ

4. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и ТСЧС Республики Татарстан
к действиям по предназначению

1.
Уточнение реестра сил гражданской обороны 
Мамадышском МР

до 20 июня, 
до 15 ноября

НМПСГ
PC сил ГО МО

2.
Организация и проведение смотров НАСФ и НФГО 
Мамадышского МР

(приложение
№12)

начальник ПСГ
ВС МЧС РТ поММР
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№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Ориентировочные затраты 

общие (тыс.руб.) Примечание

Тренировки (проверки оснащенности и готовности к (приложение НМПСГ
работе) с пунктами выдачи СИЗ населению (ПВ №9) начальники

3.
СИЗ), пункта санитарной обработки (ПуСО), 
станции специальной обработки транспорта (ССОТ), 
станции специальной обработки одежды (ССОО), 
постами радиационного и химического наблюдения 
(ПРХН)

НФГО

Предполагаемые затраты: 39433,1
в т.ч.: 0 3 0 9  0 7 2 0 1 0 2 0 4 0  (расходы госслужбы - 212,222,226); 212 2 1 2 ,0

0 3 0 9  0 7 2 0 1 2 2 6 7 0  (все остальные расходы креме ПБ) 222 2 7 ,0
03 10 0 7 1 0 1 2 3 6 7 0  (расходы пожарной безопасности) 2 2 6 1 0 6 3 ,0

2 2 5 2 5 1 0 0 ,5
340 1 3 0 3 0 ,6
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Председатель Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пржарной безопасности 

Мамадышского муниципального района

<<№» декабря 2016г. °  И.Э. Фаттахов

Ш щ Ж
Начальник

Мамадышского пожарно-спасательного гарнизона 
Т10дполковндк внутренней службы 

гф /ш /// А.В. Маслов

Председатель 
Финансово •/- бюджетной палаты 

Мамадышскогб Муниципального района
А.М. Сергеев

СОГЛАСОВАНО:

Старший инспектор 
ОНД и ПР по Мамадышскому 

муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ 
майор^щугре^гаей службы 

П.С. Руднев
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Приложения:
1. Предложения Мамадышского ПСГ в проект бюджетной заявки на 2017 год.
2. Перечень проектов НПА в области ГО и ЧС, ОПБ и безопасности людей на водных объектах Мамадышского МР в 2017 году.
3. Ведомость учета проведенных и планируемых к проведению мероприятий в Мамадышском МР за последние 10 лет.
4. Количество мероприятий запланированных в соответствии с Планом основных мероприятий Мамадышского МР в 2017 году и распределение 
их по месяцам.
5. План работы КЧСПБ Мамадышского муниципального района на 2017 год.
6. План работы эвакоприемной комиссии Мамадышского муниципального района на 2017 год.
7. План работы комиссии ПУФ Мамадышского муниципального района на 2017 год.
8. График проведения тренировок с ЭПК и ПЭП Мамадышского муниципального района на 2017 год.
9. График проверки ПРХН, пунктов выдачи СИЗ, ПуСО, ССОО, ССОТ Мамадышского муниципального района на 2017 год.
10. График проведения ТСУ с территориальными (муниципальными) НФГО Мамадышского МР на 2017 год.
11. График проверки территориальных (муниципальных) НФГО Мамадышского муниципального района на 2017 год.
12. График занятий с учреждениями СНЛК на 2017 год.
13. График тренировок с НФГО медицинской службы и СМК на 2017 год.
14. Проект ОМУ по подготовке ОУ, ГО и звена ТСЧС Мамадышского муниципального района на 2017 год.
15. Проект постановления Главы ПОМ Мамадышского муниципального района на 2017 год.



Приложение № 6

УТВЕРЖДАЮ 
Председатель эвакоприемной комиссии 
Мамадышского муниципального района 

- Татарстан

s- И.Н.Г абдрахманов

г.

П Л А Н
работы эвакоприемной комиссии Мамадышского 

муниципального района Республики Татарстан на 2017 год

№№
пп Проводимые мероприятия Время

проведения
Ответственные 
за выполнение

Отметка о 
выполнении

I. Организационные мероприятия
1. Корректировка плана приема, размеще

ния и первоочередного жизнеобеспече
ния эваконаселения

до 01.12. 2017 Председатель и 
члены 

ЭПК района
2. Корректировка плана заблаговременной 

подготовки загородной зоны к размеще
нию эвакуируемых в безопасные районы 
населения, материальных и культурных 
ценностей

до 01.12. 2017 Председатель и 
члены 

ЭПК района, 
главы 

поселений
3. Анализ характеристики загородной зоны 

(вносится в план приема, размещения и 
первоочередного жизнеобеспечения эва
конаселения)

до 01.12. 2017 Председатель и 
члены ЭПК 

района, 
главы поселений

4. Уточнение состава эвакоприемной ко
миссии

до 1.07.2016, 
1.12.2017

Секретарь ЭПК

5. Уточнение состава эвакуационных орга
нов (ПЭП, пунктов высадки)

до 1.07.2016, 
1.12.2017

Заместитель на
чальника ПЭП, 
секретарь ЭПК

6. Корректировка документации и уточне
ние функциональных обязанностей чле
нов ЭПК

до 1.03.2017 Председатель и 
члены 

ЭПК района
7. Подготовка проекта постановления о 

внесении изменений в персональный со
став ЭПК

до 1.08.2017 
30.12.2017

Председатель и 
секретарь ЭПК 

района
8. Организация совместных совещаний 

представителей организаций г.Казани, 
г.Елабуги и эвакоприемной комиссии 
Мамадышского муниципального района 
по вопросам планирования эвакуации 
населения, его приема и размещения

в соответствии 
с планом ос

новных меро
приятий

Председатель и 
члены ЭПК 

района, 
начальник 

Мамадышского 
ПСГ

9. Контроль готовности эвакуационных ор
ганов к работе в чрезвычайных ситуаци
ях мирного и военного времени

в соответствии 
с планом ос

новных меро
приятий

Председатель и 
члены ЭПК рай
она, начальник 
Мамадышского 

ПСГ
10. Планирование работы ЭПК на 2018 год до 1.12.2017 Председатель и 

члены



№№
пп Проводимые мероприятия Время

проведения
Ответственные 
за выполнение

Отметка о 
выполнении

ЭПК района
II. Занятия, учения, проверки, подготовка донесений

11. Проведение сборов с членами ЭПК март - апрель Председатель ЭПК

12. Проведение занятий по вопросам плани
рования эвакуационных мероприятий с 
ПЭП и уполномоченными на решение 
задач в области ГО организаций

апрель, ок
тябрь

Председатель ЭПК 
района, 

начальник Мама
дышского ПСГ

Тренировки с ЭПК с практическим раз
вертыванием ПЭП

13. Участие эвакоприемной комиссии в ко
мандно-штабных. специальных учениях 
и штабных тренировках

в соответствии 
с планом ос

новных меро
приятий

Председатель и 
члены ЭПК 

района, 
начальник 

Мамадышского 
ПСГ

14. Проверка состояния планирования эва
куационных мероприятий в ходе прове
дения проверок состояния вопросов гра
жданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций в 
организациях

в соответствии 
с планом ос

новных меро
приятий

Председатель и 
члены ЭПК 

района, 
начальник 

Мамадышского 
ПСГ

15. Проведение анализа и обобщение ре
зультатов работы эвакоприемных комис
сий сельских поселений по вопросам 
планирования и организации проведения 
эвакомероприятий за 2017 год

до 20.11.2017 Председатель и 
члены ЭПК 

района, главы СП

16. Подготовка предложений по вопросам 
планирования и организации проведе
ния эвакомероприятий в годовой доклад 
о состоянии гражданской обороны

до 20.12.2017 Председатель и 
члены 

ЭПК района

17. Представление сведений в соответствии 
с табелем срочных донесений: формы № 
2/ДУ (годовой доклад о состоянии граж
данской обороны), 1 эвакЧС, 2 
эвакЧС, 3/ЭВАК, 5/ЭВАК

до 01.12.2017. Начальник
Мамадышского

ПСГ

III. Заседания
18. Заседание комиссии с повесткой дня: 

«Об итогах работы ЭПК Мамадышского 
муниципального района в 2017 году и 
задачах на 2018 год»

март Председатель и 
члены ЭПК района

19. Заседание комиссии с повесткой дня: 
«Состояние работы по заблаговременной 
подготовке загородной зоны к размеще
нию эвакуируемых в безопасные районы 
населения, материальных и культурных 
ценностей»

ноябрь Председатель и 
члены ЭПК района

Секретарь эвакоприемной комиссии 
Мамадышского муниципального района



Приложение № 7

«Утверждаю»
Ру ко водитель граждански й обороны 
Мамады шскогр

it" 
t .

ального района

А.П.Иванов

» декабря 2016г.

работы комиссии по повышению устойчивости функционирования 
экономики Мамадышского муниципального района на 2017 год

№
Планируемые
мероприятия

Сроки
проведен

ия

Ответствен
ный за 

исполнение

Кто
привлекается

Отметка
0

выполне
НИИ

1 2 3 4 5 6
Организационные мероприятия

1. Участие в корректировке планов 
ГО и ЗН и ПЛЧС Мамадышского 
муниципального района

январь Председатель
комиссии

Члены
комиссии

2.

Проведение учебно-методических 
сборов с членами Комиссии по 
повышению устойчивости 
функционирования экономики по 
подведению итогов работы 
комиссии за 2016 год и постановка 
задач на 2017 год

февраль Председатель
комиссии

Члены
комиссии

3. Уточнение состава комиссии ежеме
сячно

Председатель
комиссии

Секретарь
комиссии

4. Участие в работе комиссии по 
устойчивости Республики Татарстан

по плану 
работы 

КПУФ РТ

Председатель 
комиссии 
ПУФ РТ

Председатель 
комиссии ПУФ 
Мамадышского 

района

5.

Изучение руководящих документов, 
касающихся в части комиссии УФ: 
-НПА РФ, РТ, МЧС РФ, МЧС РТ; 
-Положение о комиссии; 
-Функциональные обязанности 
членов ПУФ

февраль Председатель
комиссии Члены комиссии

6. Занятия (сборы) с членами 
комиссии

февраль,
июнь,
август,
декабрь

Председатель
комиссии

Члены
комиссии

7.

Участие в проверке объектов 
экономики района по вопросам ГО 
и ЧС и пожарной безопасности

По
графику
проверок
КЧСПБ

Председатель
комиссии

Члены
комиссии



8.

Заседания комиссии по 
устойчивости функционирования 
района:

ежеквар
тально

-по подведению итогов работы 
комиссии за 2016 год и постановка 
задач на 2017 год

февраль Председатель
комиссии

Члены комиссии, 
ОВД, организации 

района

-об обеспечении пожарной 
безопасности в Мамадышском МР июнь Председатель

комиссии

Члены комиссии, 
организации 

района
- организация и проведение 

мероприятий по подготовке 
организаций района к 
отопительному периоду

август Председатель
комиссии

Члены комиссии, 
организации 

района

- по утверждению перспективных 
планов функционирования 
экономики района

декабрь Председатель
комиссии

Члены комиссии, 
службы и 

организации 
района

9.

Подготовка и представление 
донесений о работе комиссии по 
устойчивости функционирования 
района

ежеквар
тально

Председатель
комиссии

Члены комиссии, 
Мамадышский 

ПСГ

10.

Проведение учебно-методических 
сборов с членами Комиссии по 
повышению устойчивости 
функционирования экономики, 
разработка плана работы комиссии 
по устойчивости района на 2017 год

декабрь Председатель
комиссии Члены комиссии

Управление, связь и оповещение

1.

Уточнение и корректировка схемы 
оповещения руководящего состава 
района по сигналам гражданской 
обороны и схемы управления

1 раз в
полугодие

РГО, ЕДДС 
района ОВД, РУЭС

2.
Организация приема сигналов 
гражданской обороны и управления 
от ЦУКС ГУ МЧС России по РТ

посто
янно

РГО, ЕДДС 
района ЕДДС, ПЧ-121

3.

Проведение практического занятия 
с дежурным персоналом ОВД, ПЧ, 
организаций ЖКХ и ТЭК, ХОО по 
теме: «Действия дежурного 
диспетчера с получением сигналов 
гражданской обороны и управления 
и при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера»

март

Председатель
комиссии,

ЕДДС
района

Члены комиссии, 
ЕДДС, ОВД, ПЧ, 

ЕДДС, РЭС, 
организации 
ЖКХ, ХОО

Защита персонала предприятий района

1.
Проверка наличия и организация 
хранения средств индивидуальной 
защиты на объектах экономики

в ходе 
проверок

Председатель
комиссии

Предприятия и 
организации 

района, 
Мамадышский 

ПСГ



I

2.
Отработка нормативов персоналом 
предприятий по использованию 
средств индивидуальной защиты

в ходе 
трениро

вок

Председатель
комиссии

Предприятия и 
организации 

района
Противопожарная защита

1.
Организация и проведение 
противопожарных мероприятий

1 и 2 
квартал

Председатель 
комиссии, 

ОНД района

Предприятия и 
организации 

района

2.

Отработка способов эвакуации 
рабочих и служащих предприятий 
при получении сигнала о 
возникновении пожара

2,4
квартал

Председатель
комиссии,

ОНД

Предприятия и 
организации 
района, ПЧ

3.

Обучение персонала организаций 
правилам пользования средствами 
пожаротушения (в ходе проведения 
тренировок)

2,4
квартал

Председатель
комиссии,

ОНД

Предприятия и 
организации 
района, ПЧ

4.

Поддержание в готовности 
противопожарной сигнализации в 
служебных и складских 
помещениях объектов экономики

Постоян
но

Председатель
комиссии,

ОНД

Предприятия и 
организации 

района

Meропрнятия по обеспечению и совершенствованию устойчивости функционирования района

1.

Проведение тренировок с рабочими и 
служащими организаций, согласно 
плана ОМ Мамадышского 
муниципального района на 2017 год

По
плану
ОМ

Председатель 
комиссии, 

ПСГ района

Предприятия и 
организации 

района

2.

Организация и проведение 
мероприятий по подготовке 
организаций к работе в зимних 
условиях

3,4
квартал

Председатель 
комиссии, 

ПСГ района

Предприятия и 
организации 

района

Председатель
комиссии по повышению устойчивости 
функционирования экономики И.Э. Фаттахов



Приложение 8.

УТВЕРЖДАЮ^
Председатель эвакоприемной комиссии

ниципального района 
тан

И.Н.Г абдрахманов

График
проведения тренировок с ЭПК муниципальных образований с 

практическим развертыванием ПЭП на 2017 год

№
п/п

Наименование
поселений

Дата
проведения Исполнитель Отметка о 

выполнении

1. Дюсьметьевское 
сельское поселение апрель

ЭПК района, 
ведущий 

консультант 
(по

Мамадышскому 
МР), 

ПЭПы сельских 
поселений

2. Олуязское сельское 
поселение апрель

3. Нижнетаканышское 
сельское поселение апрель

4. Шемяковское 
сельское поселение апрель

5. Тавельское сельское 
поселение октябрь

6. Ишкеевское сельское 
поселение октябрь

7. Никифоровское 
сельское поселение октябрь

Секретарь эвакоприемной комиссии 
Мамадышского муниципального района ? А.Г.Аскаров



УТВЕРЖДАЮ 
Начальник Мамадышского ПСГ 
подполковник внутренней службы

Щ т  Маслов А.В.
« М _ г , декабря 2D 16г.

Приложение 9.

График
тренировок (проверки оснащенности постов РХ наблюдения 

и готовности их к работе) в 2017 году

№
п/п Наименование организации Дата

проведения
Отметка о 

выполнении
1 квартал 2017 г.

1. Мамадышский РИК (показное) февраль

График
тренировок (проверки оснащенности пунктов выдачи СИЗ 
__________и готовности их к работе) в 2017 году__________

№
п/п Наименование организации Дата

проведения
Отметка о 

выполнении
1 квартал 2017 г.

2. ГАУЗ «Мамадышская ЦРБ» (показное) март
2 квартал 2017 г.

3. Мамадышский РИК май

График
тренировок (проверки оснащенности ПуСО, ПСОТ, ПСОО 
__________ и готовности их к работе) в 2017 году _____

№
п/п Наименование организации Дата

проведения
Отметка о 

выполнении
1 квартал 2017 г.

4. Пункт санитарной обработки (ПуСО) на базе 
ООО «Городское хозяйство»

март

2 квартал 2017 г.

5. Пункт специальной обработки одежды 
(ПСОО) на базе ООО «Городская баня»

июнь

3 квартал 2017 г.

6. Пункт специальной обработки транспорта 
(ПСОТ) на базе ООО «Транспорт»

июль

Ведущий консультант 
(по Мамадышскому МР) ОРПГО МЧС РТ Комаров А.А.



Приложение № 10

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник Мамадышского ПСГ 
подполковник внутренней службы 

//Ш ш! А.В.Маслов
\ " 20 декабря 2016г.

ПЛАН -  ГРАФИК 
проведения тактико-специальных учений с территориальными 

(муниципальными) НФГО Мамадышского района в 2017 учебном году

№
пп

Наименование нештатных формирований ГО, 
тема ТСУ

Дата
проведения

Отметка 
о проведении

Тактико-специальные учения с территориальными (муниципальными) НФГО

1,
«Действия поста РХН на Мамадышского ветобье- 
динения при ведении аварийно-спасательных и 
других неотложных работ»

20 февраля

2.
«Действия звена подвоза воды Мамадышского 
СМК при ведении аварийно-спасательных и дру
гих неотложных работ»

20 февраля

Всего ТСУ 2

Ведущий консультант if//J
(по Мамадышскому МР) ОРПГО МЧС РТ А.А. Комаров



Приложение №11

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник Мамадышского ПСГ, 
подполковник внутренней службы

А.В. Маслов
Т Ж

Ш Ж^ I[Дшv ' 20 декабря 2016г

П ЛАН -ГРАФ И К  
проведения смотров готовности территориальных (муниципальных) 

НФГО Мамадышского района в 2017 учебном году 
(в соответствии с приказом РГО РТ № 44 от 15.11.2011)

№
пп Наименование нештатных формирований ГО Дата

проведения

Отметка 
о прове
дении

1. ILPXH на базе
Мамадышского ветобъединения 20 февраля

2. Группа охраны общественного порядка на базе ОМВД 
России в Мамадышском районе 15 июня

3. Подвижной пункт питания на базе 
Мамадышского РайПО 8 июня

4. Подвижной пункт продовольственного снабжения на 
базе Мамадышского РайПО 8 июня

5. АТК по перевозке пассажиров на базе 
Мамадышского ООО «Транспорт» 29 июня

6. Подвижной пункт вещевого снабжения на базе 
Мамадышского РайПО 8 июня

7. Звено по подвозу воды на базе Мамадышского СМК 20 февраля
Всего территориальных НФГО ММР 21

Ведущий консультант
(по Мамадышскому МР) ОРПГО МЧС РТ А.А. Комаров



Приложение №12

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник Мамадышского ПСГ 

подполковник внутренней службы
А.В Маслов

n (V/ - 20 декабря 2016г

Проведение занятий с представителями 
учреждений сети наблюдения лабораторного контроля

в 2017 году

№№
пп

Наименование СНЛК Дата
проведения

Отметка о 
выполнении

1. Мамадышский ОФГУЗ «ЦТиЭ в РТ»
май

август2. Лаборатория Мамадышского РГВО

Ведущий консультант
(по Мамадышскому МР) ОРПГО МЧС РТ А.А. Комаров



Приложение 13

СОГЛАСОВАНО 
Главный ветеринарный врач 
* ' лсого района

Хасанов Р.Ф.
:££>> декабря 2016г

СОГЛАСОВАНО 
Заведующий Мамадышского Отдела филиала 
ФФБУЗ «ЦГ и Э в РТ» в Мамадышском 
районе

Хасанов З.Г.
О  » декабря 2016г

СОГЛАСОВАНО 
Главный врач ГАУЗ 
«Мамадышская НРБ» /

............. 1-ILI.I-JKA v / /  :

■ 1^ /  ^  ХазиевД.Ф..
<(Ж  » декабря 2016г

Ш

мероприятий по медико-биологической защите населения и территории 
Мамадышского муниципального района на 2017 год

№
№

Наименование
мероприятия

Месяцы Отметка о 
выполнении1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Тренировки* с 
бригадами 
СНМП (ФБСП)
(3 бригады)

12
№1

1-30
№2

1-30
№4

1-30
№3

2. Тренировка с 
ВСЕ на базе (2 
бригады)

12
№1

i-30
№2

1-30
№4

1-30
№3

3. Тренировка с 
сводными 
противоэпизооти 
ческими
отрядами (1 
бриг.)

1-30
№5

4. Соревнования 
санитарных 
дружин и 
постов(0 постов)

Ь. Тренировка 
С Н Ж  (2 
учрежд.)

1-30
№6

1-30
№7

' Темы. № 1 Действия бригады при массовом поступлении больных с механической травмой (ДТП. переохлаждение, обморожение, и т.д.);
№ 2 Оказания экстренной медицинской помощи при отравлении АХОВ или оказания помощи при радиоактивном заражении (на выбор)., 
№ 3 Оказания экстренной медицинской помощи при террористическом акте;
№ 4 Действия бригады в инфекционном очаге;

№5 Действие противоэпизоотического отряда повышенной готовности в очаге АЧС;
№6 Командно-штабная тренировка с РАГ на тему «Определение границ очага радиационного и химического заражения»;
№ 7 Командно-штабная тренировка с СНЛК на тему «Действие в очаге особо опасной инфекции».

Начальник Мамадышского ПСГ, подполковник в/с Маслов А.В.



Предложения
Мамадышского ПСГ в проект бюджетной заявки на 2017 год

Приложение №1

№
п/п

Направление 
мероприятий и расходов

Раздел, подраздел, 
целевая статья, вид 

расходов

Статья 
экономия е 

ской 
классифик 

ации

Расчеты и обоснования  
(Реальная потребность)

Сумма, тыс руб Распоряди
тель 

(получа
тель) 

бюджеты 
х средств

Примеча

ние

Бюджета
ые

средства

Внебюд
жетные

средства

V. Мероприятия, проводимые под руководством Г лавы Мамадышского муниципального района- 
руководителя гражданской обороны, руководителя Исполнительного комитета Мамадышского муниципального района -

председателя КЧС ПБ муниципального района
1. V. 1Л . Выполнение 

мероприятий по подготовке к 
плану СТУЖА»

0309 0720122670
340

Запас горючего для дизель генераторов 60 шт х  
200л х 35 руб = 420.000 руб.

420,0 Орган из 
ации

ИТОГО: 420,0
Общий итог: 420,0

2. V .I.2. Выполнение 
мероприятий по подготовке к 
плану «Буран» 0309 0720122670

340 Подготовка песчано-солевой смеси г.Мамадыш 
600 тонн х  100 руб./тонн = 60000руб.

60,0 Исполко
м

340 Приготовление для зимнего содержания дорог 
ПСС 4000тонн х 1 бОруб/тонна = 640000 руб

640,0 Орган из 
ации

ИТОГО: 60,0 640,0
Общий итог: 700,0

3. V .I.4 .
Организация подготовки к 
паводковому периоду, 
контроль состояния 
гидротехнич еских 
сооружений весной и осенью

0309 0720122670 340

Выезды рабочей группы КЧСПБ на предпаводковое 
обследование прудов 35 пруда, 600 км, 4-х кратно 
(весной и осенью) = 2400 км х 0,2л/км = 480 л х 35 
руб/л = 16800 руб.

16,8 Исполко 
м района

0309 0720122670
340

Круглосуточный объезд аварийных прудов и постов 
наблюдения по 3-м направлениям, 159 км. X 15 дн. 
= 2385 км х 0,2л/км = 477л х 35 руб/л = 16700 руб.

16,7 Исполко 
м района

0309 0720122670 340 ГСМ для ВП-500р.х1 Одн. х 5 постов =25000руб. 25,0 Исполко 
м района



1

2

№
п/п

Направление 
мероприятий и расходов

Раздел, подраздел, 
целевая статья, вид 

расходов

Статья
экономиче

ской
классифик

ации

Расчеты и обоснования  
(Реальная потребность)

Сумма, тыс руб Распоряди

Примеча

ние

Бюджеты
ые

средства

Внебюд
жетные

средства

тель 
(получа

тель) 
бюджетны 
х средств

0309 0720122670

340

Противопаводковые мероприятия 
н.п. Вахитово,Старый Закамский (АСДНР, 
организация горячего питания, ГСМ для а/м и 
моторных лодок, пиломатериалы)

100,0 Исполко 
м района

0310 0710123670 225 Очистка от льда и снега на дорогах и улицах, (40 
мостов + 325 труб + 2000 м.ливневок) х 30 чел. х 
250 руб./чел х  10 дней = 75000

- 75,0 Орган из 
ации

0310 0710123670
225 Очистка оголовок труб прудов от снега и льда (34 

пруда х 3 чел х 250 руб./чел =  25500 25,5 Исполко 
м района

04069900090430
200

Содержание и текущий ремонт ГТС 10 шт. х  136,81 
= 1368,1 ■ 1386,1

ИТОГО: 1570,1 75,0
Общ ив итог 1645,1
4. V.1.5, Организация 

подготовки мероприятий 
связанных с лесными 
(торфяными) пожарами

0309 0720122670 

0309 0720102040

340
ГСМ на патрулирование: А -92-10 литров в день 35 
руб./л х  10 литров = 350 руб.- в день х  90 дней = 
31500 руб.

31,5 Исполко
м

340
Распашка защитных полос на границах 1 н.п. и 
лесов, 630 км, 1 раз в месяц х 330 литров в день 35 
руб. х 3 раза =  34700 руб.

3,2 31,5 Организ
ации

226
Разработка Памяток по соблюдению  
противопожарной безопасности в лесах 6000 шт х 
2руб/шт. = 12000 руб.

12,0 Исполко
м

340 Установка шлагбаумов, аншлагов (баннеров) 120 
шт. х 5000 руб/шт. = 600000 руб. 600,0

ИТОГО: 46,7 631,5
С)бщий итог: 678,2

5. V .I.6 . Выполнение 
мероприятий по подготовке к 
сезонным (летним) опасным

0309 0710123670 
0309 0720122670 225

Укрепление конструкций, текущий и кап.ремонт 
кровли зданий, сооружений соцкультбыта из 
республиканского бюджета

10000,0
Исполко

м



3

№
п/п

Направление 
мероприятий и расходов

гидрометеорологическим 
явлениям (ОМЯ)

Раздел, подраздел, 

целевая статья, вид  

расходов

Статья

экономиче
ской

классифик

ации

Расчеты и обоснования  
(Реальная потребность)

Сумма, тыс руб Распоряди

тель 

(получа

тель) 

бюджетны 
х средств

Примеча

ние

Бюджетн
ые

средства

Внебюд
жетные

средства

225 Укрепление конструкций, текущий и кап.ремонт 
кровли зданий, сооружений СХПК, ЖКХ

! 5000,0 Организ
ации

340 Замена и ремонт воздушных и кабельных эл.линий 
35 км х 15300 руб/км = 535500

535,5 Организ
ации

340 Замена трансформаторов Зшт. х 40000 руб. = 
120000

120,0 Организ
ации

340 Замена опор 80 шт х 5000 руб/шт = 400000руб 400,0
340 Реконструкция BJT-I0 кв 5км х 110000 руб./км = 

550000руб.
550,0 Организ

ации

ИТОГО: 10000,0 16605,5
Общий итог: 26605,5

6. V.1.11. Создание резерва 
финансовых средств на 
выполнение мероприятий 
ПЛЧС и ПБ из бюджета 
КМР на 2017 год

0309 0720122670 340
Закладка резерва финансовых средств на ПЛЧС и 
ПБ в районный бюджет 2017 года 350000 руб

350,0 Исполком

ИТОГО: 350,0
7. V .1.12. Работа по созданию 

резерва финансовых запасов 
и МТС ММР и организаций 
по ПЛЧС и ПБ на 2017 год

0309 0720122670

340
Районный резерв материальных ресурсов для 
ликвидации ЧС» МТС на сумму 4.000.000 руб.

0,0 Исполком

340 Объектовый резерв: ГСМ, эл.провод, цемент, 
стекло и др. 1600000руб.

1600,0 Организац
ИИ

ИТОГО: 1600,0
8. V.2.6.15. Подготовка 

должностных лиц и 
специалистов гражданской 
обороны и РЗ ТСЧС

0309 0720102040

212
222

Подготовка 50 чел PC и КНС в УМЦ МЧС РТ и в 
его Нижнекамском филиале (50 чел х  5 дней х  750 
руб/день) +  (60 чел х 400 проездные) = 207000 р.

187.0

20.0

Организац
ИИ

ИТОГО: 207,0
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Статья
экономиче

ской
классифик

ации

Сумма, тыс руб Распоряди-

№
п/п

Направление 
мероприятий и расходов

Раздел, подраздел, 
целевая статья, вид 

расходов

Расчеты и обоснования  
(Реальная потребность)

Бюджета
ые

средства

Внебюд
жетные

средства

тель 
(получа

тель) 
бюджетны 
х средств

Примеча

ние

9. V.2.6.22. Создание, 
содержание и организация 
деятельности АСФ 
Мамадышского МР согл. 
федер. законов от 21.12.94г. 
№68-ФЗ, от 21,07.97г. №116- 
ФЗ и У каза Президента РТ 
№511 -УП от 08.09.07г.

0309 0720122670 340 Приобретение имущества, составление договоров 0,0 Исполком

ИТОГО: 0,0
10. V.2.6.23. Создание, 

содержание и организация 
деятельности ЕДДС ММР 
согл. федеральных законов 
от 2 1.12.94г. №68-ФЗ, от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ, ПКМ 
РТ от 20.11.2004г. №480, 
ПКМ РТ от 27.08.2003г. 
№458, пост. РИК ММР от 
04.02.2015г. №4

0309 0720122670 340
Заработная плата, приобретение имущества, 
составление договоров 1048.3 И с п о л к о м

ИТОГО: 1048,4
11. V.2.B.3. Участие в 

республиканских слетах- 
соревнованиях «Школа 
безопасности» среди 
учащихся ООУ РТ

0309 0720102040 226
222
212

Команда района 17 чел х 4 дня х 750 руб/день + 
(17 х 400 проезд) = 57800 руб.
Обмундирование 25000 руб

51.0
7.0

25.0 И с п о л к о м

ИТОГО: 83,0
Итого по мероприятиям: 13164,4 20059,0
Всего по мероприятиям: 34223,4

Итого за каждое мероприятие:

Итого по V . 1 03100710123670 
0309 0720102040

225
226

10025,5
12,0

15075,0
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Направление 
мероприятий и расходов

Раздел, подраздел, 
целевая статья, вид 

расходов

Статья
экономиче

ской
классифик

ации

Расчеты и обоснования 
(Реальная потребность)

Сумма, тыс руб Распоряди
тель 

(получа
тель) 

бюджетны 
х средств

Примеча

ние

№
п/п

Бюджета
ые

средства

Внебюд
жетные
средства

0309 0720122670 
04069900090430

340
200

609,5
1386,1

4777,0

Итого . 12033,1 19852,0
Общий итог 32885,1
Итого по V.2. б. 0309 0720102040 

0309 0720122670

212
222
340 1048,3

187.0
20.0

Итого 1048,3 207,0
Общий итог 1255,3
Итого no V.2. в. 0309 0720102040 212

222
226

25.0
7.0

51.0
-

Итого 83,0 -
Общий итог 83,0

ВСЕГО за район 
по статьям

0309 0720102040
0309 0720122670
0310 07 !0 I23670 
04069900090430

212
222
225
226 
340 
200

25.0
7.0 

10025,5
63.0 

1657,8 
1386.1

187.0
20.0

15075.0

4777.0

Итого за район 13164,4 20059,0
Общий итог по району 34223,4

В том числе:
- за счет бюджета района -
- за счет организаций (внебюджетные) -

Начальник Мамадышского ПСГ
подполковник внутренней службы

13164,4 ТЫС. р уб., 
20059,Отыс. руб.

А. В. Маслов



Приложение №2

Перечень
проектов нормативных правовых актов в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах для принятия постановлений 
Главы и исполкома Мамадышского муниципального района в 2017 году

JVa
пп

Наименование постановления Срок принятия Ответственный
исполнитель

Отметка о 
выполнении

1. Об утверждении Плана основных мероприятий 
Мамадышского муниципального района в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах на 2017 год и 
Организационно-методических указаний по подготовке 
органов управления, сил гражданской обороны и 
территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Мамадышского муниципального 
района на 2017 год

январь Маслов А.В.

2. Об утверждении Плана привлечения сил и средств 
Мамадышского муниципального района по тушению 
пожаров, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на 2017 год

январь Маслов А.В.

3. О защите населения и территории Мамадышского 
муниципального района Республики Татарстан в период 
весеннего половодья 2017 года

март Маслов А.В.

4. Об утверждении оперативного плана действий организаций 
Мамадышского муниципального района по предотвращению 
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 
связанных с лесными пожарами в 2017 году

март-апрель Маслов А.В.

5. Об обеспечении бесперебойного движения автомобильного и 
железнодорожного транспорта на территории Мамадышского 
муниципального района в зимний период 2017-2018 годов

октябрь Маслов А.В.

Начальник Мамадышского ПСГ
подполковник внутренней службы Маслов А.В.



ВЕДО М О СТЬ
Приложение j .

учета проведенных и планируемых к п

Наименование 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 201J г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
(план)

Условные
обозначения

МЧС России - . - - - - - - . 1-КШТ. 1-Т| 1-Тр 1-ШТ 1-Тр З-Тр КП -  комплексная проверка 
ВП -  внезапная проверка 
КПСЯ-комиссия КЧС по

проверке подготовки к 
сезонным явлениям 

КОПН -  комиссия по проверке 
обучения и подготовки 
населения 

ККЧС -  комиссия по
организации работы КЧС 

ПНДП -  проверки по 
направлениям 
деятельности 
подразделений 

ВО УМЦ -  выездное обученн 
УМЦ ГО ЧС РТ 

МПЧС -  мероприятия п 
предупреждению 
ЧС

КШУ -  командно-штабно 
учение

КШТ -  командно-штабна 
тренировка 

ТСУ -  такгико-специально 
учение 

Тр -  тренировки 
Сб -  сборы
ОПК обучение и повышени 

квалификации 
КМС -  культурно-массовые, 

спортивные, 
выставочные, 
общественно
политические 
мероприятия

ПУрРЦ (ПРЦ) - - - - - - - 4-Тр 4-Тр 5- КМС. 1-Тр 3- KMC. 1-С6 1-ККЧС.
з - ш с

1-Тр 1-Тр

КЧСПБ РТ 1-ВП 2-КПСЯ 2-КПСЯ 1-КПСЯ 1КП
1-ВП

1-КОПН

2-КПСЯ
1-КП.

1-КОПН

1-Тр 1-Тр 1-Тр 1-Тр >-Тр 10-Сб. 1-СУ. 
5-Тр. 4-ШТ. 

1-КШУ, 1-ТСУ. 
8-КМС

5-С.б, 2-СУ, 
4-Тр. 3-ШТ, 

1-КШУ. 1-ТСУ. 
8-КМС

4-Сб. 2-СУ. 
4-Тр. 2-ШТ, 

1-КШУ. 1-ТСУ. 
5-КМС

М Ч С РТ 1 -ВО УМЦ 
1-КОПН

1-КП 1 -В П  
1 - ККЧС

2-Г1НДП 2-ПНДП 2-ПНДП 12-ЕДДСРТ 12-ЕДДСРТ Ю-ЕДДСРТ 10-ЕДДСРТ /-Сб, ПНДП-1.
1-Тр. 1-ШТ. 

1-КШУ, 1-ККЧС

2-Сб, ПНДП-1 
1-Тр, 1-ШТ, 

1-КШУ, 1-ККЧС

2-Сб. ПНДП-1, 
1-Тр, 1-ШТ. 

1-КШУ, 1-ККЧС
Район 10-МПЧС 

3-КШУ 
6-КШТ 
5-ТСУ 
14-Тр 
2-Сб 

13-ОПК
10-КМС 

7-КП
11-ПНДП

13-МПЧС
2-КШУ
8-КШТ
5-ТСУ
18-Тр
2-Сб

17-ОПК
13-КМС

8-КП
13-ПНДП

28-МПЧС
1-КШУ
5-КШТ
20-ТСУ

12-Тр
9-Сб

86-огж
17-КМС

8-КП
зз-п ндп

25-МПЧС
5-КШУ
3-КШТ
28-ТСУ
30-Тр
14-Сб

56-ОПК
34-КМС

5-КП
42-ПЦДП

30-МПЧС
57-КШУ
З-КИГТ
18-ТСУ
43-Тр
30-Сб

57-ОПК
24-КМС

]0-КП,3-ВП
66-ПНДП

23-МПЧС 
1-КШУ 
5-КШТ 
15-ТСУ 
22-Тр 
2 3-Сб 

56-ОПК 
9-КМС 

7-КЦЗ-ВП 
19-ПНДП

26-МПЧС
2-КШУ
9-КШТ
20-ТСУ
173-Тр
П-Сб

12-0 ПК
13-КМС 

2-КП
34-ПНДП

26-МПЧС 
2-КШУ 
6-КШТ 
19-ТСУ 
43-Тр 
10-Сб 

15-ОПК 
18-КМС 

2-КП 
37-ПНДП

27-МПЧС 
3-КШУ 
5-КШТ 
19-ТСУ 
43-Тр 
10-Сб 

15-ОПК 
18-КМС 

5-КП 
37-ПНДП

27-МПЧС 
3-КШУ 
5-КШТ 
2 1-ТСУ 
43-Тр 
10 -Сб 

15 -ОПК 
18-КМС 

5-КП 
37-ПНДП

27-МПЧС 
3-КШУ 
5-КШТ 
21-ТСУ 
43-Тр 
10-Сб 

15-ОПК 
18-КМС 

5-КП 
37-ПНДП

25-МПЧС
4-КШУ
4-КШТ
15-ТСУ 
43-Тр 
10-Сб

1 6 -ОПК 
20-КМС

3-КП
35-ПНДП

30-МПЧС 
2-КШУ 
6-КШТ 
10-ТСУ 
10-Тр 
17 -Сб 

67 -ОПК 
20-КМС

о-кп
50-ПНДЛ

56-МПЧС 
1-КШУ 
5-КШТ 
9-ТСУ 
14-Тр 
18 -Сб 

65 -ОПК 
37-КМС 

О-КП 
40-ПНДП

Службы ГО:
Инженерная 2-Тр 2-Тр 2-Тр 1-Тр 1-Тр 1-Тр 1-СУ 1-СУ 1-Тр 1-Тр 1-Тр 1-Тр 1-Тр 1-Тр
Коммунально
техническая

2-Тр 2-Тр 2-Тр 1-Тр 1-Тр 1-Тр
1-СУ

1-Тр 1-Тр 1-СУ
!-Тр

1-СУ
1-Тр

1-СУ
1-Тр

1-Тр 1-Тр 1-Тр

Торговли и 
питания

2-Тр 1-Тр
1-КШТ

1-Тр 1-СУ
i - ' :n

1-Тр 1-Тр 1-Тр
1-СУ

1-Тр 1-Тр 1-Тр 1-Тр 1-Тр 1-Тр 1-Тр

Защиты  
животных н 
растений

2-Тр 2-Тр 2-Тр 2-Тр 2-Тр 2-Тр 1-Тр 1-Тр 1 -СУ 
1-Тр

1 -СУ
1-Тр

1-Тр 1-Тр 1-Тр 1-Тр

Медицинская 1-Тр 1-Тр
1-ТСУ

1-Тр
1-ТСУ

2-Тр 12-Тр 4-Тр 4-Тр 1-Тр 1-Тр 1-Тр 1 -СУ 1-Тр 1-Тр 1-Тр

Охраны общ. 
порядка

1-Тр
1-ТСУ

2-Тр 1-Тр 1-Тр 2-Тр
1-ТСУ

1-Тр 1-Тр 1-Тр 1-Тр 1-Тр 1-Тр 1-Тр 1-Тр 1-Тр

Связи и 
оповещения

2-Тр 1-Тр
1-ТСУ

2-Тр 2-Тр 2-Тр 1-Тр 1-Тр 1-Тр 1-Тр 1-Тр 1-Тр 1-Тр 1-СУ
1-Тр

1-Тр

Сан/эпид.
Надзора

2-Тр 2-Тр 2-ТР 2-Тр 2-Тр 1-Тр 1-Тр 1-Тр 1-Тр 1-Тр 1-Тр 1-Тр 1-Тр

Транспортная 2-Тр 2-Тр 2-Тр 1-СУ
ГГ::

1-СУ 
• U.

1-Тр 1-Тр 1-Тр 1-Тр 1-Тр 1 -СУ 1-Тр 1-Тр 1-Тр

Дорожная 2-Тр 1-Тр
1-КШТ

1-Тр
1-КШТ

1-СУ
1-Тр

1-СУ
1-Тр

1-Тр 1-Тр 1-Тр 1-Тр 1-Тр 1-Тр 1-СУ
1-Тр

1-Тр 1-Тр

Энергетики и 
снетомаск-кн

2-Тр 2-Тр 2-Тр 2-Тр 2-Тр 1-Тр 1-Тр 1-Тр 1-Тр 1-Тр 1-Тр 1-Тр 1-СУ
1-Тр

1-СУ
1-Тр

Снабжения
ГСМ

1-Тр
1-ТСУ

2-Тр 2-Тр 1-Тр 1-Тр 1-Тр
!-СУ

1-Тр I СУ 
1-Тр

1-Тр 1-ТР 1-Тр 1-Тр 1-Тр 1-ТР
1-СУ

МТО 2-Тр 2-Тр 1-Тр - - 1-Тр 1-ТР 1-Тр 1-ТР 1-Тр 1-Тр - - -

Противопожар
мая

4-Тр 4-Тр 2-Тр 2-Тр 2-Тр 2-Тр 2-Тр 2-Тр 2-Тр 2-Тр 1-Тр 1-Тр 1-Тр 1-Тр

Начальник Мамадышского ПСГ, подполковник внутренней службы А.В. Маслов



Количество
мероприятий запланированных в соответствии с Планом основных мероприятий Мамадышского муниципального

района Республики Татарстан в 2017 году и распределение их по месяцам

Приложение 4.

Месяцы

Меропри 
ятия по 

предупре 
ждению 

ЧС

Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, 
должностных лиц. специалистов и населения:

Мероприятия по проверке 
готовности к действиям по 

предназначению:

И
то

го
 

за 
м

ес
яцподготовка органов управления, сил и средств 

ГО и РСЧС
подготовка должностных лиц, 

специалистов и населения
Выставочная 
деятельность, 
общественные* 

культурно
массовые, 

спортивные и 
другие 

мероприятия

Комплекс
ные

проверки

проверки по 
направле

ниям 
деятельности 
подразделе

ний ит
ог

о

КШУ
(ШУ)

кшт
(ШТ)

ТСУ
(СУ)

Тренир
овки

Другие
мероприят

ИЯ ит
ог

о

Сборы
обучение

(повышение
квалификации)

другие
мероприятия ит

ог
о

Январь 4 2 4 6 2 6 3 11 1 2 2 24
Февраль 5 1 2 3 3 6 3 12 1 2 2 23
Март 5 1 1 2 2 6 2 6 4 12 1 3 3 27
Апрель 6 1 3 1 3 8 3 6 5 14 2 5 5 35
Май 5 1 1 1 3 1 6 '2 9 2 4 4 23
Июнь 4 1 1 2 5 3 8 1 7 7 22
Июль 4 2 1 1 4 4 2 6 1 2 2 17
Август 5 1 1 1 3 1 4 2 7 1 3 3 19
Сентябрь 5 1 2 3 1 6 3 10 2 3 3 23
Октябрь 4 1 1 2 1 3 8 2 6 6 14 2 3 3 31
Ноябрь 4 1 1 1 3 5 2 7 3 4 4 21
Декабрь 5 1 1 2 3 5 2 10 3 2 2 22
ВСЕГО 
ЗА ГОД 56 1 5 9 14 22 51 18 65 37 120 20 40 40 287

Начальник Мамадышского ПСГ, подполковник внутренней службы А.В.Маслов



Приложение № 5

УТВЕРЖДАЮ 
Председатель КЧС и ПБ 
Мамадышского муниципального 
района

I ”
I ■ 1
I

O O W
f f \ Q '

’V -

И.Э. Фаттахов
20 декабря 2016г.

ЧПЛАН
работы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Мамадышского муниципального района на 2017 год

№ Наименование проводимых мероприятий Сроки
проведения

Ответственный
исполнитель Кто привлекается

1 2 3 4 5

1.

Расширенное заседание КЧСПБ Мамадышского муниципального района с 
руководящим составом и специалистами районного звена ТСЧС 
Мамадышского муниципального района с повесткой дня: «Подведение 
итогов деятельности по выполнению мероприятий ГО, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2016 году и постановка задач на 
2017 год»

февраль
Председатель 

КЧСПБ, 
начальник ПСГ

Члены КЧСПБ района, 
главы поселений, 

руководители служб и 
организаций 

района

2. Заседание КЧСПБ с повесткой дня: 
«О готовности к весеннему паводку» март

Председатель 
КЧСПБ, 

начальник ПСГ

Члены КЧСПБ района, 
противопаводковая 

комиссия, поселения, 
организации

3.
Заседание КЧСПБ района с повесткой дня:
«О готовности к предупреждению и ликвидации природных пожаров на 
территории Мамадышского муниципального района»

апрель

Председатель 
КЧСПБ, 

начальник П СГ, 
ОНДиПР

Члены КЧСПБ района, 
Камский и 

Мамадышский лесхозы, 
поселения, 

собственники ДПО
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4.

Заседание КЧСПБ района с повесткой дня:
1, «Об обеспечении безопасности граждан на водных объектах 

Мамадышского муниципального района в период купального сезона»
2. «Об обеспечении готовности Мамадышского РЗ ТСЧС к чрезвычайным 
ситуациям летнего периода, связанным с опасными метеорологическими 
явлениями»

май

Председатель 
КЧСПБ, отдел 

АС и ЖКХ ИК, 
начальник ПСГ

Члены КЧСПБ района, 
поселения, 

организации, ООУ

5.

Заседание КЧСПБ района с повесткой дня:
«О готовности общеобразовательных учреждений к началу нового 
учебного года».

август

Председатель 
КЧСПБ, 

ОНДиПР, 
начальник ПСГ

Отдел образования, 
ООУ

6

Заседание КЧСПБ района с повесткой дня:
«О готовности топливно-энергетического комплекса и жилищно
коммунального хозяйства к работе в условиях низких температур зимнего 
периода»

сентябрь
Отдел

АСиЖКХ Поселения, службы и 
организации района

7

Заседание КЧСПБ района с повесткой дня:
«Об обеспечении безопасности граждан на водных объектах в осенне
зимний период 2017/2018 годов» октябрь

Председатель 
КЧСПБ, 

начальник ПСГ

Члены КЧСПБ, 
Мамадышский филиал 

АО «Татавтодор», 
ООО «Мамадыш ЖКУ» 

Главы поселений

8

Заседание КЧСПБ района с повесткой дня:
«О готовности к обеспечению бесперебойного движения автомобильного 
транспорта в зимний период». ноябрь

Председатель 
КЧСПБ, 

начальник ПСГ, 
ОГИБДД

Члены КЧСПБ, 
Мамадышский филиал 

АО «Татавтодор», 
ООО «Мамадыш 

ЖКУ», главы 
поселений

9

Заседание КЧСПБ района с повесткой дня:
«О мерах по обеспечению безопасности населения и устойчивости систем 

жизнеобеспечения в период новогодних и рождественских праздников». декабрь
Председатель 

КЧСПБ, 
начальник ПСГ

Члены КЧСПБ района, 
поселения, службы и 

организации

Заместитель председателя КЧС и ПБ, 
начальник Мамадышского ПСГ, подполковник в/с А.В. Маслов



Приложение № 2 
к Постановлению главы 
Мамадышского муниципального района 
от января 2 0 17 года №

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
по подготовке органов управления, сил гранзданской обороны и звена 

территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Мамадышского муниципального района 

Республики Татарстан на 2017 год

Настоящие Организационно-методические указания разработаны в целях 
совершенствования подготовки органов управления, сил гражданской обороны и 
звена территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (далее -  звена ТСЧС) Мамадышского муниципального района 
Республики Татарстан в области гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

I. Основные задачи

Главной задачей подготовки органов управления, сил гражданской обороны и 
звена ТСЧС Мамадышского муниципального района считать совершенствование 
знаний, навыков и умений, направленных на реализацию единой государственной 
политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций для обеспечения безопасности 
населения, укрепления оборонного потенциала, стабильного социально
экономического развития, а также совершенствования системы защиты населения в 
мирное и военное время.

Основные усилия органов управления, сил и средств гражданской обороны и 
звена ТСЧС Мамадышского муниципального района направить на качественную 
подготовку и проведение учений и тренировок.

1. Основными задачами подготовки органов управления, сил гражданской 
обороны и звена ТСЧС Мамадышского муниципального района считать:

а) в области гражданской обороны:
продолжение работы по совершенствованию нормативной правовой и 

методической базы в области гражданской обороны с учетом современных взглядов 
на защиту населения, материальных и культурных ценностей;

повышение готовности нештатных аварийно-спасательных формирований и 
формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне 
района и организаций, отнесенных к категории по гражданской обороне;

проведение дальнейшей работы по обеспечению органов управления и сил 
гражданской обороны современной отечественной техникой и экипировкой, 
авиационно-спасательными технологиями и медицинским оборудованием;

подготовку органов управления и сил гражданской обороны с учетом развития
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и внедрения новых приемов и способов организации и проведения аварийно
спасательных работ, а также работ, связанных с решением других задач 
гражданской обороны;

активизацию работ по накоплению, хранению и использованию в целях 
гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств;

совершенствование организации учета, содержания и использования средств 
коллективной и индивидуальной защиты населения, а также подготовку 
мероприятий по эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в 
безопасные районы, внедрение новых современных технических средств и 
технологий для выполнения мероприятий по гражданской обороне и защите 
населения;

выполнение мероприятий по повышению готовности систем 
централизованного оповещения населения;

принятие мер по соблюдению требуемого уровня обеспеченности средствами 
индивидуальной защиты установленных категорий населения;

активизацию работы по переработке и внедрению новых программ и методов 
подготовки населения, обучения должностных лиц и работников в области 
гражданской обороны, в том числе с использованием компьютерных технологий и 
тренажеров по развитию навыков поведения и осуществления действий в 
чрезвычайных ситуациях;

проведение обязательной подготовки соответствующих групп населения в 
образовательных организациях, Учебно-методическом центре по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан и его казанском 
филиале;

повышение качества и эффективности проведения командно-штабных 
(комплексных) учений и тренировок по гражданской обороне, а также тактико
специальных и специальных учений с органами управления и силами гражданской 
обороны;

б) в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: 
подготовку соответствующих руководителей к принятию решений при угрозе 

и возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий, направленных на 
организацию аварийно-спасательных и других неотложных работ, эффективное 
управление силами и средствами, оказание помощи пострадавшим, а также 
восстановление объектов жизнеобеспечения и социальной инфраструктуры;

развитие единой системы подготовки населения в области гражданской 
обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, внедрение 
современных методик и технических средств обучения;

совершенствование нормативной правовой базы, направленной на 
актуализацию задач и способов защиты населения и территорий с учетом 
современных социально-экономических реалий;

внедрение комплексной системы профилактики, предупреждения и 
максимального смягчения последствий природных и техногенных чрезвычайных 
ситуаций, проработку экономичных механизмов управления рисками;

совершенствование пунктов управления (в том числе подвижных) органов 
управления звена ТСЧС Мамадышского муниципального района;

совершенствование системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных
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ситуаций и пожаров, в том числе с использованием данных космического 
мониторинга, комплекса межведомственного взаимодействия в вопросах 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

совершенствование комплексной системы экстренного оповещения населения 
об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций;

повышение готовности органов управления и сил звена ТСЧС Мамадышского 
муниципального района н к реагированию на крупномасштабные чрезвычайные 
ситуации и пожары, внедрение современных методов и технологий ведения 
аварийно-спасательных и других неотложных работ;

своевременное введение режимов функционирования звена ТСЧС 
Мамадышского муниципального района «Повышенная готовность» или 
«Чрезвычайная ситуация», принятие необходимых мер по минимизации 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

поддержание на надлежащем уровне резервов финансовых ресурсов и 
пополнение материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

поддержание необходимых условий для обеспечения жизнедеятельности 
пострадавшего населения;

совершенствование системы обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112»; .

поддержание в рабочем состоянии систем оповещения населения об угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций на муниципальном уровне;

использование для оповещения и информирования населения об угрозах 
чрезвычайных ситуаций сегментов общероссийской комплексной системы 
информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей;

развитие (совершенствование) территориальной автоматизированной системы 
контроля радиационной обстановки;

в) в области обеспечения пожарной безопасности:
совершенствование подготовки населения в области пожарной безопасности; 
совершенствование эффективности и результативности надзорной 

деятельности в области пожарной безопасности;
сокращение излишней административной нагрузки на субъекты малого и 

среднего предпринимательства;
внедрение и развитие новых форм подтверждения соответствия объектов 

защиты требованиям пожарной безопасности (декларирование, аудит пожарной 
безопасности);

осуществление комплекса мероприятий, направленных на снижение 
количества пожаров и погибших людей на них, совершенствование технологий 
тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, внедрение 
современных технических средств обнаружения и тушения пожаров;

принятие мер по совершенствованию технической готовности пожарной 
техники и пожарно-технического оборудования противопожарной службы 
Мамадышского муниципального района;

формирование общественных объединений добровольной пожарной охраны, 
оказание им помощи и поддержание их в состоянии готовности в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации;

развитие и совершенствование нормативной правовой Мамадышского 
муниципального района по вопросам пожарной безопасности и содействия в
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развитии добровольной пожарной охраны;
внедрение современных форм и методов обеспечения пожарной безопасности.
г) в области обеспечения безопасности людей на водных объектах: 
развитие и совершенствование нормативной правовой базы в области

обеспечения безопасности людей на водных объектах;
совершенствование подготовки населения навыкам безопасного поведения на 

водных объектах;
повышение эффективности профилактических мероприятий по 

предупреждению аварийности маломерных судов и обеспечению безопасности 
людей на водных объектах;

совершенствование взаимодействия органов управления и сил ТСЧС всех 
уровней по вопросам обеспечения безопасности людей на водных объектах, в том 
числе по вопросам поиска и спасания людей на водных объектах в зимний период и 
в период навигации.

д) в области обеспечения единой информационной политики: 
формирование и совершенствование культуры безопасности населения в

повседневной деятельности и при возникновении чрезвычайных ситуаций, пожаров 
и различных оперативных событий, в том числе при дорожно-транспортных 
происшествиях, происшествиях на водных объектах, а также происшествиях, 
связанных с экстремальным и неорганизованным туризмом;

совершенствование форм и методов информационного обеспечения 
деятельности в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах, активное использование возможностей электронных, печатных средств 
массовой информации, интернет-ресурсов, наружной рекламы.

2. Руководителям поселений, председателям комиссий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности всех 
уровней Мамадышского муниципального района основные усилия по подготовке 
органов управления, сил гражданской обороны и звеньев ТСЧС направить на:

совершенствование и развитие правовой базы муниципальных образований по 
вопросам гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах;

обеспечение готовности населенных пунктов и объектов социального 
назначения, критически важных и потенциально опасных объектов, граничащих с 
лесными массивами и землями сельскохозяйственного назначения, к защите от 
природных пожаров;

обеспечение готовности гидротехнических сооружений в период 
прохождения весеннего половодья и летне-осенних паводков;

обеспечение подготовки водоочистных, канализационных сооружений, а 
также мест хранения минеральных удобрений и агрохимикатов к безопасному 
пропуску паводковых вод;

обеспечение предпаводковой сработки водохранилищ в целях создания 
свободной емкости, необходимой для безаварийного пропуска половодья;

обеспечение контроля соблюдения собственниками гидротехнических 
сооружений и эксплуатирующими организациями установленных режимов 
пропуска половодья;
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обеспечение обустройства всех сибиреязвенных скотомогильников, 
биотермических ям и мест захоронения трупов сибиреязвенных животных, 
попадающих в зоны возможного затопления, в соответствии с ветеринарно
санитарными требованиями;

принятие необходимых мер по исполнению мероприятий государственной 
программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в 
Республике Татарстан на 2014 -  2020 годы», утвержденной постановлением 
Кабинета Министров Республики Татарстан от 02.11.2013 № 837;

контроль санитарно-эпидемиологического состояния социально-значимых 
учреждений, а также объектов водоснабжения и водоотведения;

переработку (корректировку) планов действий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций Мамадышского муниципального района;

реализацию мероприятий в муниципальных образованиях района по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

развитие и совершенствование системы управления и обмена информацией в 
области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, всестороннее обеспечение деятельности и оснащение единых дежурно
диспетчерской службы района;

организацию освежения резервов (запасов) средств индивидуальной защиты 
для населения;

обеспечение готовности к использованию по предназначению местных систем 
централизованного оповещения населения, обратив особое внимание на 
обеспечение оповещения населения, проживающего в сельской местности, а также 
на территориях, не охваченных автоматизированными системами 
централизованного оповещения;

принятие мер по обустройству учебно-консультационных пунктов по 
гражданской обороне, а также всестороннее обеспечение их деятельности;

реализацию мероприятий, предусмотренных Законом Республики Татарстан 
от 28 июля 2004 года № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике 
Татарстан», в целях подготовки руководителей органов местного самоуправления к 
решению вопросов местного значения в области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах;

организацию эффективного взаимодействия с территориальными 
подразделениями МЧС Республики Татарстан и Главного управления МЧС России 
по Республике Татарстан для решения задач гражданской обороны и защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций;

проведение мероприятий по дальнейшему развитию системы 
территориальных нештатных аварийно-спасательных формирований, нештатных 
формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне 
и аварийно-спасательных служб с учетом их достаточности и адекватности 
современным угрозам;

подготовку должностных лиц органов местного самоуправления к решению 
задач гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-Ф3

% ______________ _______________  .
1
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«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

содействие территориальным подразделениям Главного управления МЧС 
России по Республике Татарстан в предоставлении участков местности для 
установки и (или) в установке специализированных технических средств 
оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей, а 
также в выделении эфирного времени в целях своевременного оповещения и 
информирования населения о чрезвычайных ситуациях и подготовки населения в 
области защиты от чрезвычайных ситуаций;

организацию работы по реальному накоплению материальных ресурсов в 
резервах для ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с утвержденными 
номенклатурой и объемами.

II. Мероприятия по оперативной подготовке

Основными мероприятиями оперативной подготовки считать: 
учебно-методические сборы Мамадышском муниципальном районе по 

подведению итогов деятельности звеньев ТСЧС, выполнению мероприятий 
гражданской обороны в 2016 году и постановке задач на 2017 год (январь);

участие во всероссийском командно-штабном учении по ликвидации 
природных и техногенных чрезвычайных ситуаций межрегионального и 
федерального характера (апрель);

участие во всероссийской тренировке по гражданской обороне с 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 
органами исполнительной власти Республики Татарстан и органами местного 
самоуправления (октябрь);

участие во всероссийских комплексных тренировках с рабочей группой 
Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, комиссиями по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Республики Татарстан и муниципальных образований Республики Татарстан 
(ежеквартально);

участие в комплексных тренировках с органами управления и силами ТСЧС 
Республики Татарстан по ликвидации природных и техногенных чрезвычайных 
ситуаций межмуниципального, регионального и межрегионального характера под 
руководством Приволжского регионального центра МЧС России (ежемесячно);

участие органов повседневного управления звена ТСЧС Мамадышского 
муниципального района в тренировках по обмену информацией, обеспечению 
связью в условиях чрезвычайных ситуаций и восстановлению сетей связи под 
руководством Национального центра в кризисных ситуациях МЧС России (по 
отдельному плану);

учебно-методический сбор с членами эвакоприемной комиссии 
Мамадышского муниципального района (первый квартал);

заслушивание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Мамадышского муниципального 
района по оценке готовности к реализации задач в области гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
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безопасности и безопасности людей на водных объектах (ноябрь);
командно-штабное учение со службами гражданской обороны Мамадышского 

муниципального района (октябрь, в период проведения всероссийской тренировки 
по гражданской обороне);

специальные учения со службами гражданской обороны Мамадышского 
муниципального района;

участие в конкурсе на звание «Лучший председатель комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности муниципального образования»;

участие в конкурсе на звание «Лучшая единая дежурно-диспетчерская служба 
(далее -  ЕДДС) муниципальных образований»;

участие в смотре-конкурсе на звание «Лучший паспорт территории (объекта) 
Республики Татарстан»;

участие в конкурсе на звание «Лучший специалист в области гражданской 
обороны и защиты населения»

участие в конкурсе на звание «Лучший орган местного самоуправления в 
области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения».

Основными формами оперативной подготовки органов управления и сил 
гражданской обороны и звена ТСЧС Мамадышского муниципального района 
определить командно-штабные учения и командно-штабные (штабные) тренировки, 
тактико-специальные и специальные учения, а также сборы, групповые и 
практические занятия.

Определить следующую периодичность выполнения указанных мероприятий: 
для органов местного самоуправления Мамадышского муниципального 

района:
командно-штабные учения продолжительностью до трех суток в органах 

местного самоуправления -  один раз в три года;
тактико-специальные учения продолжительностью до восьми часов с 

участием аварийно-спасательных формирований -  один раз в три года;
комплексные учения в организациях, имеющих опасные производственные 

объекты- один раз в три года продолжительностью до двух суток;
тренировки комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности -  ежеквартально;
тренировки ЕДДС муниципальных образований с дежурно-диспетчерскими 

службами организаций (объектов), входящих в состав муниципальных звеньев 
ТСЧС, -  ежедневно;

тренировки ЕДДС муниципальных образований и дежурно-диспетчерских 
служб организаций (объектов) с оперативными дежурными сменами ЦУКС 
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан - ежедневно; 

для организаций различных форм собственности: 
командно-штабные учения или штабные тренировки -  один раз в год; 
тактико-специальные учения с участием аварийно-спасательных служб и 

аварийно-спасательных формирований -  один раз в три года, с формированиями 
постоянной готовности -  один раз в год;

комплексные учения - один раз в три года;
тренировки в образовательных учреждениях -  один раз в год, в других 

организациях -  один раз в три года.



Учения и тренировки по выполнению задач в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе вызванных террористическими 
актами, проводить с периодичностью и продолжительностью, определенными 
постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2003 № 693 
«О подготовке населения Республики Татарстан в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера».

Проводить двухстепенные (многостепенные) учения (тренировки). В год, 
когда не проводится командно-штабное учение, проводить командно-штабную 
(штабную) тренировку.

Участие нижестоящих организаций (территориальных органов) в 
двухстепенных (многостепенных) учениях (тренировках) засчитывать как 
проведенные в текущем году командно-штабные учения (тренировки).

При проведении учений (тренировок) особое внимание уделить оценке 
реальности имеющихся планов, в том числе:

плана гражданской обороны и защиты населения (планов гражданской 
обороны) Мамадышского муниципального района (организаций);

плана действий (взаимодействия) Мамадышского муниципального района по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

планов основных мероприятий Мамадышского муниципального района 
(органов управления, организаций) на год;

планов финансового обеспечения спланированных мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения и территорий;

планов организации взаимодействия ЦУКС Главного управления МЧС России 
по Республике Татарстан с органами повседневного управления ТСЧС Республики 
Татарстан при ликвидации чрезвычайных ситуаций;

плана приема, размещения и первоочередного жизнеобеспечения 
эваконаселения Мамадышского муниципального района;

планов обеспечения мероприятий по гражданской обороне служб гражданской 
обороны.

При планировании учений и тренировок предусматривать выполнение 
мероприятий по приведению органов управления, сил гражданской обороны и звена 
ТСЧС Мамадышского муниципального района в различные степени готовности и 
режимы функционирования, переводу системы гражданской обороны на условия 
военного времени, защите населения и культурных ценностей от опасностей, 
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, 
ликвидации последствий террористических актов во взаимодействии с 
территориальными подразделениями федеральных органов исполнительной власти, 
органами исполнительной власти республики и органами местного самоуправления.

При планировании основных мероприятий по подготовке органов управления, 
сил гражданской обороны и звена ТСЧС Мамадышского муниципального района 
руководствоваться Методическими рекомендациями МЧС России по подготовке и 
проведению командно-штабных учений.

Подготовку членов комиссий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организовать в 
Учебно-методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 
Республики Татарстан, а также в ходе проведения ежегодных штабных тренировок.

В ходе учений отрабатывать вопросы ликвидации чрезвычайных ситуаций,
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вызванных лесными пожарами и другими стихийными бедствиями, разливами 
нефти и нефтепродуктов, террористическими актами.

Тренировки по эвакуации с учащимися общеобразовательных учреждений 
проводить в начале и в конце каждого полугодия учебного года.

При проведении учений и тренировок особое внимание уделять оценке 
реальности имеющихся планов гражданской обороны и защиты населения, действий 
(взаимодействия) по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, соглашений об информационном 
взаимодействии, организации взаимодействия органов управления, звена ТСЧС 
Мамадышского муниципального района и сил гражданской обороны при 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и выполнении мероприятий по 
первоочередному жизнеобеспечению и эвакуации населения.

Темы учений и тренировок определять исходя из особенностей территорий 
муниципальных образований и задач, выполняемых звена ТСЧС Мамадышского 
муниципального района, учитывая специфику чрезвычайных ситуаций, 
произошедших на территории района, наличие аварийно-спасательных 
формирований, аттестованных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации на право ведения аварийно-спасательных работ.

Перед началом характерных для Мамадышского муниципального района 
чрезвычайных ситуаций (весеннего паводка, природных пожаров, аварий в 
коммунально-энергетических сетях в осенне-зимний период, ограничение движения 
по автомобильным дорогам и железнодорожным путям в зимний период) 
спланировать проведение заседаний комиссий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности всех уровней, 
тренировок по прогнозированию возможной обстановки, обмену информацией с 
учреждениями, входящими в территориальные подсистемы мониторинга и 
прогнозирования чрезвычайных ситуаций, реагированию на чрезвычайные 
ситуации.

В ходе учебных (учебно-методических) сборов:
проводимых органами местного самоуправления Мамадышского 

муниципального района, организовать практические занятия по отработке действий 
должностных лиц органов государственной власти и комиссий по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при 
ликвидации аварий на потенциально опасных объектах и организации защиты 
населения в чрезвычайных ситуациях;

проводимых на предприятиях, в учреждениях, организовать показные занятия 
с аттестованными аварийно-спасательными формированиями по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и эвакуации рабочих и служащих;

проводимых на предприятиях, в учреждениях, организациях с 
негосударственной формой собственности, организовать занятия с рабочими и 
служащими по отработке практических действий при возникновении чрезвычайной 
ситуации.

Оценку обстановки и выработку решений в ходе учений и тренировок по 
выполнению задач гражданской обороны, ликвидации чрезвычайных ситуаций 
осуществлять на основе оперативных расчетов с привлечением для обработки 
информации единой дежурно-диспетчерской службы района.

Использовать информацию о реально складывающейся на территории
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обстановке с применением типовых моделей и методик решения оперативных задач.
При проведении практических занятий на местности, учебных полигонах и 

объектах создавать обстановку, максимально приближенную к реальным условиям 
чрезвычайных ситуаций. При этом с обучаемыми в обязательном порядке должны 
проводиться тренировки в средствах индивидуальной защиты органов дыхания в 
составе подразделений и расчетов в соответствии с правилами проведения личным 
составом федеральной противопожарной службы Государственной 
противопожарной службы аварийно-спасательных работ при тушении пожаров с 
использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения в 
непригодной для дыхания среде, утвержденными приказом МЧС России от 
09.01.2013 г. № 3.

При проведении практических мероприятий обеспечить соблюдение мер 
безопасности.

Все мероприятия по оперативной подготовке органов повседневного 
управления, сил и средств, входящих в состав звена ТСЧС Мамадышского 
муниципального района, формируются в отдельный план, утверждаемый 
руководителем муниципального образования (председателем комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности). Утвержденный план представляется в МЧС Республики Татарстан до 
1 декабря.

Для органов управления, сил гражданской обороны и звена ТСЧС 
Мамадышского муниципального района началом учебного года считать первый 
рабочий день января, окончанием учебного года - последний рабочий день ноября.

III. Мероприятия по подготовке органов повседневного 
управления звена ТСЧС Мамадышского муниципального района 

(дежурно-диспетчерских служб, ЕДДС служб муниципальных образований и 
организаций (объектов)

Продолжить развитие ЕДДС муниципальных образований в рамках 
реализации Концепции создания системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб через единый номер «112» на базе ЕДДС служб муниципальных 
образований и Концепции построения и развития аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город».

Продолжить работу по:
повышению оперативности действий по повседневному управлению силами 

звена ТСЧС Мамадышского муниципального района, взаимодействию с 
оперативными дежурными службами территориальных подразделений федеральных 
органов исполнительной власти, организациями системы мониторинга и 
прогнозирования чрезвычайных ситуаций, органами управления и силами ТСЧС 
Республики Татарстан, формированиями гражданской обороны при ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, тушении пожаров;

совершенствованию системы мониторинга и прогнозирования возможных 
чрезвычайных ситуаций на основе рисков их возникновения на объектах, 
своевременному доведению прогноза и контролю выполнения превентивных 
мероприятий;

совершенствованию деятельности в области создания, сохранения и
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использования страховых фондов документации на объекты повышенного риска 
(потенциально опасные), объекты систем жизнеобеспечения населения, созданию
3 D-моделей этих объектов и объектов с массовым пребыванием населения;

развитию автоматизированных информационно-управляющих систем, баз 
данных геоинформационных систем по сбору, обработке, оценке и передаче 
информации в вышестоящие и взаимодействующие органы управления ТСЧС 
Республики Татарстан;

совершенствованию нормативной правовой базы ЕДДС Мамадышского 
муниципального района;

разработке (корректировке) алгоритмов действий, инструкций и справочных 
материалов для дежурного персонала ЕДДС Мамадышского муниципального 
района по каждому виду чрезвычайных ситуаций (происшествий), которые с учетом 
присущих рисков могут возникнуть на территории муниципального образования;

организации тесного взаимодействия ЕДДС служб Мамадышского 
муниципального района с диспетчерскими службами по вопросам приема, 
обработки, передачи и перераспределения информации между диспетчерскими 
службами и аварийно-спасательными формированиями, реагирования на 
чрезвычайные ситуации и происшествия;

укомплектованию ЕДДС Мамадышского муниципального района аварийными 
и аварийными медицинскими карточками на все аварийные химически опасные 
вещества и радиационные грузы, перечнями радиационно, химически и 
биологически опасных объектов с прогнозируемыми последствиями радиационных, 
химических и биологических чрезвычайных ситуаций;

оснащению ЕДДС Мамадышского муниципального района современными 
средствами связи;

разработке (корректировке) соглашений об информационном взаимодействии 
между ЕДДС района и дежурно-диспетчерскими службами организаций, входящих 
в состав звена ТСЧС Мамадышского муниципального района;

совершенствованию деятельности в области создания и обновления 
информационно-справочных баз данных в соответствии с планами корректировки 
информационных ресурсов территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти на территории Республики Татарстан на 2017 год (реестров 
опасностей, паспортов территорий муниципальных районов, городских округов, 
городских поселений, сельских поселений, населенных пунктов, паспортов 
потенциально опасных объектов, социально значимых объектов, объектов с 
массовым пребыванием людей);

организации прямых каналов связей ЕДДС Мамадышского муниципального 
района с:

подразделениями Государственной противопожарной службы и поисково
спасательными службами;

потенциально опасными объектами; 
социально значимыми объектами;
дежурными службами территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти и организаций.
Подготовку специалистов ЕДДС Мамадышского муниципального района 

осуществлять:
в Учебно-методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным
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ситуациям Республики Татарстан и его Нижнекамском филиале, других 
образовательных учреждениях, имеющих соответствующие лицензии по подготовке 
специалистов указанного вида деятельности;

в ходе проведения занятий по профессиональной подготовке (один день в 
месяц по 6 — 8 часов), тематику определять исходя из решаемых вопросов и 
характерных чрезвычайных ситуаций, а также личной подготовленности 
специалистов;

в ходе проведения ежедневных инструктажей заступающих дежурных смен;
в ходе проведения тренировок со сменами ЕДДС Мамадышского 

муниципального района при проведении различных учений и тренировок с 
органами управления и силами ТСЧС, к которым привлекаются единые дежурно
диспетчерские службы.

В ходе подготовки персонала ЕДДС Мамадышского муниципального района 
особое внимание сосредоточить на организации приема информации об угрозе 
возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций, своевременном 
оповещении органов управления и сил звена ТСЧС Мамадышского муниципального 
района, населения, а также доведении сигналов оповещения гражданской обороны.

Не реже одного раза в полгода проводить зачеты, по результатам которых 
принимать решение о допуске специалистов ЕДДС Мамадышского муниципального 
района к работе.

Ведение в ЕДДС оперативно-служебной документации должно 
осуществляться в соответствии с утвержденными МЧС Республики Татарстан 
образцами и порядком ведения соответствующих документов.

Обучение личного состава дежурно-диспетчерских служб организаций 
(объектов) организует руководитель данных организаций (объектов) исходя из 
решаемых вопросов, характерных чрезвычайных ситуаций (происшествий), а также 
подготовленности личного состава.

IV. Особенности подготовки 
нештатных аварийно-спасательных формирований и нештатных 
формирований по обеспечению выполнения мероприятий 

по гражданской обороне

При создании и подготовке нештатных аварийно-спасательных формирований 
и нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по 
гражданской обороне руководствоваться федеральными законами от 12 февраля 
1998 года № 28-ФЗ«0 гражданской обороне», от 22 августа 1995 года № 151-ФЗ«Об 
аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2000 г. № 841 «Об утверждении 
Положения об организации обучения населения в области гражданской защиты», от
4 сентября 2003 г. № 547 «О подготовке населения в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», приказом МЧС 
России от 23.12.2005 № 999 «Об утверждении порядка создания нештатных 
аварийно-спасательных формирований», приказом МЧС России от 18.12,2014 № 701 
«Об утверждении типового порядка создания нештатных формирований по 
обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне».

Уточнение реестров нештатных аварийно-спасательных формирований и



нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по 
гражданской обороне осуществлять ежегодно после проведения текущей 
корректировки планов гражданской обороны. Разрабатывать и вести реестры 
организаций, создающих нештатные аварийно-спасательные формирования и 
нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по 
гражданской обороне в соответствии с Методическими рекомендациями МЧС 
России по созданию, подготовке и оснащению нештатных аварийно-спасательных 
формирований.

В подготовке руководителей и личного состава нештатных аварийно
спасательных формирований и нештатных формирований по обеспечению 
выполнения мероприятий по гражданской обороне основное внимание уделять 
организации и проведению практических занятий на объектах экономики. С этой 
целью допускается увеличение количества учебных часов на изучение практических 
вопросов с учетом местных условий.

Основой проверки готовности нештатных аварийно-спасательных 
формирований и нештатных формирований по обеспечению выполнения 
мероприятий по гражданской обороне к действиям по предназначению считать 
качественную организацию и проведение специальных учений (практических 
тренировок) на реальном объекте с выполнением необходимых для данного 
предприятия задач и нормативов.

Периодичность проведения учений (тренировок) с привлечением нештатных 
аварийно-спасательных формирований и нештатных формирований по обеспечению 
выполнения мероприятий по гражданской обороне осуществлять в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2003 г. № 547 
«О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера». С этой целью иметь перспективные планы проверки 
готовности сил гражданской обороны к действиям по предназначению.

Ежегодно в период сборов с руководящим составом для всех категорий 
органов управления и организаций проводить показные учения с привлечением 
нештатных аварийно-спасательных формирований и нештатных формирований по 
обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне.

Планировать на учениях с нештатными аварийно-спасательными 
формированиями и нештатными формированиями по обеспечению выполнения 
мероприятий по гражданской обороне отработку задач:

по ликвидации последствий террористических актов, 
при переводе экономики с мирного на военное время,
взаимодействия с другими силами гражданской обороны и формированиями.
В ходе учений отрабатывать учебные вопросы, используя средства 

индивидуальной защиты и приборы радиационной и химической разведки.
Состояние готовности нештатных аварийно-спасательных формирований и 

нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по 
гражданской обороне к действиям по предназначению оценивать в ходе проверок, 
проводимых уполномоченными на решение задач в области гражданской обороны, а 
также в ходе республиканских соревнований нештатных аварийно-спасательных 
формирований:

согласно планам основных мероприятий на текущий год;
при проведении специальных учений с органами управления и силами с
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привлечением территориальных и объектовых нештатных аварийно-спасательных 
формирований и нештатных формирований по обеспечению выполнения 
мероприятий по гражданской обороне;

при проведении проверок состояния гражданской обороны организации 
(объекта) органами надзорной деятельности (инспектирования).

При определении готовности нештатных аварийно-спасательных 
формирований и нештатных формирований по обеспечению выполнения 
мероприятий по гражданской обороне к действиям по предназначению также 
оценивать:

обеспеченность формирований средствами индивидуальной защиты, 
техникой, имуществом и спецодеждой, порядок хранения материально-технических 
средств и их готовность к использованию;

состояние пунктов управления, время сбора формирований и выхода в районы 
сосредоточения или к объектам проведения работ.

Ежегодно проводить анализ подготовки и обеспечения готовности сил 
гражданской обороны организациях. По результатам анализа до 10 декабря 
подводить итоги, отражать их в годовых распорядительных документах, в которых 
определять состояние сил гражданской обороны и намечать пути их 
совершенствования.

V. Мероприятия в области обеспечения пожарной 
безопасности населенных пунктов Мамадышского муниципального района

Главной задачей в области обеспечения пожарной безопасности населения 
Мамадышского муниципального района Республики Татарстан считать строгое 
выполнение требований законодательств Российской Федерации и Республики 
Татарстан.

Законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности 
основывается на Конституции Российской Федерации, федеральных законах и иных 
нормативных правовых актах, а также законах и иных нормативных правовых актах 
субъектов Российской Федерации, муниципальных правовых актах, регулирующих 
вопросы пожарной безопасности.

Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности 
являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, 
организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной 
безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Меры пожарной безопасности разрабатываются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности, а также на 
основе опыта борьбы с пожарами, оценки пожарной опасности веществ, материалов, 
технологических процессов, изделий, конструкций зданий и сооружений.

Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: 
реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению 

вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического 
обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;

разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности Мамадышского муниципального района и объектов муниципальной 
собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах
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развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников 
противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств 
обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в 
муниципальной собственности;

разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по 
вопросам обеспечения пожарной безопасности;

разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и 
проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального 
образования и контроль за его выполнением;

установление особого противопожарного режима на территории 
муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной 
безопасности на время его действия;

обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара; 
обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;
организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду 

в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно
технических знаний;

социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций 
в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

V I. Мероприятия в области обеспечения безопасности людей 
на водных объектах Мамадышского муниципального района 

Республики Татарстан

Главной задачей в области обеспечения безопасности жизни людей на водных 
объектах Мамадышского муниципального района считать строгое выполнение 
требований законодательств Российской Федерации и Республики Татарстан.

Обратить особое внимание на совершенствование нормативной правовой базы 
в области обеспечения безопасности людей на водных объектах, расположенных на 
территориях муниципальных образований, в периоды купального сезона, 
функционирования ледовых переправ, ледостава и весеннего ледохода.

Принять действенные меры по:
оборудованию мест массового отдыха людей на водных объектах и 

запрещению купания населения в необорудованных, опасных для жизни и здоровья 
местах;

обеспечению безопасности жизни людей при пользовании ледовыми 
переправами и предупреждению движения транспортных средств и пешеходов по 
ледовым переправам, не оборудованным в установленном порядке.

Организовать взаимодействие по проведению мероприятий, направленных на 
обеспечение безопасности жизни людей на территориях муниципальных 
образований, с:

а) территориальными подразделениями федеральных органов исполнительной 
власти, уполномоченными осуществлять функции по:

оказанию государственных услуг и управлению федеральным имуществом в 
сфере водных ресурсов по Республике Татарстан;

надзору в сфере природопользования и государственному управлению в 
области организации и функционировании особо охраняемых природных
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территорий федерального значения по Республике Татарстан;
контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, защиты прав потребителей и потребительского рынка в 
Республике Татарстан;

б) инспекторскими отделениями и участками Центра Государственной 
инспекции по маломерным судам МЧС России по Республике Татарстан, 
уполномоченными на решение задач государственного и технического надзора за 
маломерными судами и базами (сооружениями) для их стоянок, пляжами и другими 
местами массового отдыха на водоемах, ледовыми переправами;

в) органами, регулирующими судоходство;
г) Министерством внутренних дел по Республике Татарстан, Министерством 

транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан и иными органами 
исполнительной власти Республики Татарстан.

Настоящие Организационно-методические указания довести до руководителей 
исполнительных органов, организаций, учреждений и предприятий Мамадышского 
муниципального района Республики Татарстан.

Примечание. Финансирование мероприятий организационно-методических 
указаний осуществляется в пределах средств бюджета Мамадышского 
муниципального района, осуществляющих реализацию организационно
методических указаний (по согласованию), и иных источников, разрешенных 
законодательствами Российской Федерации и Республики Татарстан.


