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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ А

КАРАР
« Д Ч » - С и ^ о . ^  2017 г.

Об утверждении Плана основных мероприятий 
Тюлячинского муниципального района Республики Татарстан в 
области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, 

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 
Тюлячинского муниципального района Республики Татарстан

В целях дальнейшего повышения уровня подготовки органов управления, 
сил и средств гражданской обороны и звена территориальной подсистемы пре
дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Тюлячинского муници
пального района, во исполнение Федерального закона от 21 декабря 1994 г. 
№68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при
родного и техногенного характера», Федерального закона от 12 февраля 1998 г. 
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне» и в соответствии со статьей 15 Федерально
го закона от 06 октября 2003 г. ё  131 -ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 16 Закона Респуб
лики Татарстан от 28 июля 20и4 г. № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в 
Республике Татарстан»,

I ) Л АНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
- план основных мероприятий Тюлячинского муниципального района Рес

публики Татарстан в области гражданской обороны, предупреждения и ликви
дации чрезвычайных ситуации, ( беспечения пожарной безопасности и безопас
ности людей на водных объе:., : а 2017 год согласно приложения № 1;

- организационно-методич''-; кие указания по подготовке органов управле
ния, сил и средств граж д ан ской  обороны и звена территориальной подсистемы



предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, системы обеспечения 
пожарной безопасности Тю тя !и некого муниципального района Республики 
Татарстан на 2017 год согласно приложения № 2.

2. Начальникам служб гражданской обороны района, начальникам штабов 
гражданской обороны предприя'. нй, организаций и учреждений района принять 
меры по обеспечению выполнения настоящего плана и организационно- 
методических указаний в 2017 году.

3. Рекомендовать руководи олям исполнительных комитетов сельских по
селений, руководителям предприятий, организаций и учреждений Тюлячинско- 
го муниципального района ра_ аботать и ввести в действие в установленном 
порядке соответствующие пн: ш . основных мероприятий по вопросам граждан
ской обороны, предупреждение i ликвидации чрезвычайных ситуаций и обес
печения пожарной безопасное и .а 2017 год.

4. Контроль исполнения к оягцего постановления оставляю за собой.



СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНО

Министр по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям 

Республики Татарстан

Р.З. Хабибуллин
«____ » декабря 2016 г.

Постановлением Главы Тюлячинского 
муниципального района Республики Татарстан

от « » 20 г. №

П Л А Н
основных мероприятий Тюлячинского 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

с.Тюля ч и



№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Ориентировочные расходы 

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 Тюлячинского 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, 

структурные 
подразделения, 

территориальные и 
подведомственные 

учреждения ГУ 
МЧС России по РТ 

и МЧС РТ
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 

Республики 
Татарстан, 

исполнительные 
комитеты 

муниципальных 
образований 
Республики 
Татарстан



3

№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Ориентировочные расходы 

общие (тыс.руб.) Примечание

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
(УГЗ, структурные 

подразделения), 
МЧС Республики 

Татарстан 
(ОРПвОГО), 

министерства и 
ведомства РТ, 

исполкомы 
муниципальных 
образований РТ

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

структурные 
подразделения, 

территориальные и 
подведомственные 

учреждения ГУ 
МЧС России по РТ 

и МЧС РТ
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№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Ориентировочные расходы 

общие (тыс.руб.) Примечание

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, 
ПРЦ, 

структурные 
подразделения, 

территориальные и 
подведомственные 

учреждения ГУ 
МЧС России по РТ 

и МЧС РТ
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 

Республики 
Татарстан, 

исполнительные 
комитеты МО РТ

II. Мероприятия, проводимые региональным центром, в части касающейся Тюлячинского
муниципального района Республики Татарстан

1. Участие в полевом лагере «Юнный пожарный» июнь-июль УПССиСФ ПРЦ, 
УОПиПАСР,

ГУ МЧС России по 
РТ
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№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Ориентировочные расходы 

общие (тыс.руб.) Примечание

2. 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 

Республики 
Татарстан, 

исполнительные 
комитеты 

муниципальных 
образований 
Республики 
Татарстан

III. Мероприятия, проводимые под руководством Республики Татарстан, в части касающейся Тюлячинского
муниципального района Республики Татарстан

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

январь-апрель,
август-декабрь

рабочая группа 
КЧСиОПБ РТ, 

Минстройархжилко 
мхоз Республики 
Татарстан, МЧС 

Республики 
Татарстан 

(направление 
предупреждения 

ЧС),
ГУ МЧС России 

по РТ
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№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Ориентировочные расходы 

общие (тыс.руб.) Примечание

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

январь-апрель,
ноябрь-декабрь

рабочая группа 
КЧСиОПБ РТ, 

МЧС Республики 
Татарстан,

ГУ МЧС России 
по РТ

3. 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

рабочая группа 
КЧСиОПБ РТ, 

МЧС Республики 
Татарстан,

ГУ МЧС России 
по РТ (ОБВО)

4. Проведение республиканского конкурса среди 
представителей средств массовой информации 
Республики Татарстан «Огонь и люди»

1 января -  
30 апреля

МЧС Республики 
Татарстан 
(ОРСМИ), 

средства массовой 
информации 
Республики 
Татарстан

5. Проведение регионального этапа 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 
Республики 
Татарстан
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№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Ориентировочные расходы 

общие (тыс.руб.) Примечание

6. 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 
Республики 
Татарстан 

ГУ МЧС России по 
РТ (УГЗ)

7. Разработка(корректировка):
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



№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Ориентировочные расходы 

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 и 
железнодорожным путям на территории Республики 
Татарстан в зимний период 2017/2018 года (плана 
«Буран»)

к 1 ноября Минтрансдорхоз
Республики
Татарстан

8. Корректировка Плана эвакуации населения 
Республики Татарстан, Плана эвакуации 
материальных и культурных ценностей Республики 
Татарстан, планов эвакуации населения, 
материальных и культурных ценностей городов, 
отнесенных к группам по гражданской обороне, 
планов приема, размещения и первоочередного 
жизнеобеспечения эвакуируемого населения 
муниципальных районов

к 1 февраля руководитель ГО 
РТ,

МЧС
Республики
Татарстан

(ОРПвОГО),
ГУ МЧС России по 

РТ (УГЗ, 
территориальные 
подразделения)
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№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Ориентировочные расходы 

общие (тыс.руб.) Примечание

9. Организация и осуществление комплекса 
организационных и практических мероприятий по 
обеспечению безаварийного прохождения паводка на 
территории Республики Татарстан

февраль-май рабочая группа 
КЧСиОПБ РТ, 

МЧС РТ 
(направление 

предупреждения 
ЧС),

ГУ МЧС России 
по РТ

10. Учебно-методический сбор 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)

11. Оказание 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), 
Минкультуры 

Республики 
Татарстан, 
ОАО ХК 

«Т атнефтепродукт»

службе защиты культурных ценностей 
гражданской обороны Республики Татарстан

28-31 марта

службе снабжения горюче-смазочными 
материалами гражданской обороны Республики 
Татарстан

26-29 сентября
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№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Ориентировочные расходы 

общие (тыс.руб.) Примечание

12. Изучение состояния планирования эвакуации 
неработающего населения г.Казани в безопасные 
районы

март - апрель исполнительный 
комитет г.Казани, 
Управление МЧС 

РТ по МО г.Казани, 
МЧС Республики 

Татарстан 
(ОРПвОГО)

13. Сбор 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 (УГЗ), 

МЧС Республики 
Татарстан 

(ОРПвОГО)

14. Тренировки 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, ОПТ 

АСУиС),
2 отдел 

Аппарата КМ РТ

15. Организация проверок готовности органов 
управления, сил и средств звеньев ТСЧС 
Республики Татарстан к действиям:
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№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Ориентировочные расходы 

общие (тыс.руб.) Примечание

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

март МЧС Республики 
Татарстан, 
исполкомы 

МО РТ
по предупреждению и ликвидации 

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

апрель МЧС Республики 
Татарстан, 
исполкомы 

МО РТ
по охране лесов от пожаров в пожароопасный 

сезон 2017 года на территории Республики 
Татарстан

м ар т - апрель Минлесхоз 
Республики 
Татарстан, 
исполкомы 

МО РТ
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, 
исполкомы 

МО РТ
по обеспечению бесперебойного движения 

транспорта по автомобильным дорогам и 
железнодорожным путям на территории 
Республики Татарстан в зимний период

сентябрь -  
октябрь

Минтрансдорхоз
Республики
Татарстан,

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

октябрь -  
ноябрь

МЧС Республики 
Татарстан, 
исполкомы 

МО РТ
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№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Ориентировочные расходы 

общие (тыс.руб.) Примечание

16. Организация и осуществление 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

(УОПиПАСР,
территориальные
подразделения)

17. Специальное учение на тему «Управление службой 
защиты культурных ценностей гражданской 
обороны Республики Татарстан при переводе 
гражданской обороны с мирного на военное время, а 
также при военных конфликтах в условиях 
применения противником современных средств 
поражения»

13-14 апреля ГУ МЧС России по 
РТ (УГЗ), 

МЧС 
Республики 
Татарстан 

(ОРПвОГО), 
служба защиты 

культурных 
ценностей ГО РТ

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

15 апреля- 
24 мая

МЧС 
Республики 
Татарстан 

(ОПДЛиН), 
Минобрнауки РТ
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№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Ориентировочные расходы 

общие (тыс.руб.) Примечание

19. Проведение семинара-совещания 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 
рабочей группы 

КЧСиОПБ 
Республики 
Татарстан, 

Минлесхоз РТ, 
ГУ МЧС России по 

РТ
(УОП и ПАСР), 

СПТ и ПАСР ЦУКС
20. Учебно-методический сбор с членами Комиссии по 

повышению устойчивости функционирования 
экономики Республики Татарстан и ее рабочих 
групп

апрель ГУ МЧС России по 
РТ (УГЗ)

21. Смотр-конкурс на лучший учебно
консультационный пункт по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям муниципальных 
образований Республики Татарстан

апрель -  май главы 
муниципальных 

образований 
Республики 
Татарстан, 

МЧС 
Республики 
Татарстан 
(ОПДЛиН), 

УМЦ по ГО и ЧС 
Республики 
Татарстан
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№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Ориентировочные расходы 

общие (тыс.руб.) Примечание

22. Смотр-конкурс на лучшую общеобразовательную 
организацию муниципального образования 
Республики Татарстан по обучению учащихся курсу 
«Основы безопасности жизнедеятельности»

апрель -  май МЧС
Республики
Татарстан
(ОПДЛиН),

Минобрнауки
Республики
Татарстан

23. Подготовка и проведение Всероссийских открытых 
уроков по основам безопасности жизнедеятельности

апрель,
сентябрь,
октябрь,
декабрь

Минобрнауки
Республики
Татарстан,

МЧС
Республики
Татарстан
(ОПДЛиН)

24. Проведение муниципальных слетов-соревнований 
«Школа безопасности» среди учащихся 
общеобразовательных организаций Республики 
Татарстан

апрель -  май Минобрнауки
Республики
Татарстан,

МЧС
Республики
Татарстан
(ОПДЛиН)

25. Тренировка с нештатными расчетно
аналитическими группами по городским округам и 
муниципальным районам по оценке радиационной, 
химической и биологической обстановки

май ГУ МЧС России по 
РТ (УГЗ)

26. Тренировка с учреждениями, входящими в систему 
наблюдения и лабораторного контроля городов, 
отнесенных к группам по гражданской обороне, на 
темы:

ГУМЧС России по 
РТ 

(УГЗ),
МЧС
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№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Ориентировочные расходы 

общие (тыс.руб.) Примечание

«Обнаружение и обозначение районов, 
подвергшихся радиоактивному заражению 
(загрязнению)»

май Республики
Татарстан

«Обнаружение и ведение биологической разведки 
в очаге особо опасных инфекций»

октябрь

27. Проведение республиканского слета-соревнования 
«Школа безопасности» среди учащихся 
общеобразовательных организаций Республики 
Татарстан

май Минобрнауки
Республики
Татарстан,

МЧС
Республики
Татарстан
(ОПДЛиН)

28. Участие в межрегиональном слете-соревновании 
«Школа безопасности»

июнь Минобрнауки
Республики
Татарстан,

МЧС
Республики
Татарстан
(ОПДЛиН)
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№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Ориентировочные расходы 

общие (тыс.руб.) Примечание

29. Разработка 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,

председатель 
КЧСиОПБ 

Республики 
Татарстан, 

МЧС 
Республики 

Татарстан (ОПД), 
ГУ МЧС России по 

РТ
30. Смотр-конкурс на лучшее защитное сооружение 

гражданской обороны Республики Татарстан
июль-

октябрь
ГУ МЧС России по 

РТ (УГЗ), 
территориальные 

подразделения

31. Организация проведения и оказание помощи в 
проведении месячника безопасности детей

14 августа- 
20 сентября

Минобрнауки РТ, 
МЧС 

Республики 
Татарстан 
(ОПДЛиН)

32. Смотр-конкурс на лучший орган местного 
самоуправления муниципального образования 
Республики Татарстан в области обеспечения 
безопасности жизнедеятельности населения

сентябрь ГУ МЧС России по 
РТ (УГЗ) 

территориальные 
подразделения, 

МЧС 
Республики 
Татарстан 

(ОРПвОГО)
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№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Ориентировочные расходы 

общие (тыс.руб.) Примечание

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

сентябрь -  
октябрь

ГУ МЧС России по 
РТ (УГЗ) 

территориальные 
подразделения, 

МЧС 
Республики 
Татарстан 

(ОРПвОГО)
34. Республиканские соревнования нештатных 

формирований гражданской обороны 
(разведывательных звеньев, санитарных дружин 
(постов), звеньев связи)

сентябрь МЧС 
Республики 
Татарстан 

(ОПДЛиН), 
Мининформсвязи 

Республики 
Татарстан, Минздрав 

Республики 
Татарстан

35. Инвентаризация имущества гражданской обороны, 
накопленного в запасах Республики Татарстан, 
предназначенного для обеспечения населения 
Республики Татарстан, хранящегося на складах 
гражданской обороны, материально-техническом 
складе и на объектах экономики по сохранным 
распискам

сентябрь ГУ МЧС России по 
РТ (УГЗ), 

территориальные 
подразделения 

МЧС 
Республики 
Татарстан, 
(ОРПвОГО)
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№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Ориентировочные расходы 

общие (тыс.руб.) Примечание

36. Командно-штабное учение 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

37. Организация и проведение месячника гражданской 
обороны

4 октября -  
3 ноября

ГУ МЧС России по 
РТ 

(УГЗ), 
исполкомы 

муниципальных 
образований РТ, 

предприятия, 
учреждения и 

организации РТ

38. Республиканский конкурс на лучшее 
противопожарное состояние учреждений 
образования, здравоохранения и социальной защиты

10 октября- 
30 декабря

МЧС Республики 
Татарстан 
(ОРСМИ),

ГУ МЧС России по 
РТ

(ОИОД МЧС 
России, УНД и ПР), 
Минобрнауки РТ, 

Минздрав РТ, 
Минтруда, 
занятости и 

соцзащиты РТ
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№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Ориентировочные расходы 

общие (тыс.руб.) Примечание

39. 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

МЧС Республики 
Татарстан 
(ОПДЛиН), 

УМЦ по ГО и ЧС 
Республики 
Татарстан

40. Смотр-конкурс «Лучший председатель комиссии по 
чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 
безопасности муниципального образования субъекта 
Российской Федерации»

октябрь ГУ МЧС России по 
РТ (ОО), 

исполкомы МО РТ

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

ноябрь -  
декабрь

Минобрнауки
Республики
Татарстан,

МЧС
Республики
Татарстан
(ОПДЛиН)

42. Проведение республиканского конкурса детских 
рисунков на тему «Буду бдительным на льду» среди 
учащихся начальных классов общеобразовательных 
организаций Республики Татарстан

ноябрь -  
декабрь

ГУ МЧС России по 
РТ (ОБВО), 

Минобразования и 
науки Республики 

Татарстан, 
учащиеся 

начальных классов 
общеобразователь
ных организаций 

Республики 
Татарстан
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№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Ориентировочные расходы 

общие (тыс.руб.) Примечание

43. Сборы 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

Республики
Татарстан

(ОПД)

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

IV квартал ГУ МЧС России по 
РТ, ЦУКС, 

исполнительные 
комитеты 

муниципальных 
образований 
Республики 
Татарстан

45. Участие в смотре-конкурсе на звание «Лучший 
паспорт территории (объекта) Республики 
Татарстан»

IV квартал ГУ МЧС России по 
РТ, ЦУКС, 

исполнительные 
комитеты 

муниципальных 
образований 
Республики 
Татарстан
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№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Ориентировочные расходы 

общие (тыс.руб.) Примечание

46. Проведение 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

31 августа ГУ МЧС России по 
РТ, МЧС РТ, 

КЧСиОПБ 
муниципальных 

образований 
Республики 
Татарстан

47. Проведение заседаний межведомственной рабочей 
группы Республики Татарстан по созданию и 
развитию аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город»

ежеквартально МЧС Республики 
Татарстан 
(ОГИС),

ГУ МЧС России по 
РТ

(ОИТАСУиС)

48. Проведение заседаний рабочей группы Главного 
управления и министерства по созданию и развитию 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный 
город»

ежеквартально МЧС Республики 
Татарстан 
(ОГИС),

ГУ МЧС России по 
РТ

(ОИТАСУиС)

49. Организация и проведение тактико-специальных 
учений по реагированию на дорожно-транспортные 
происшествия с привлечением исполнительных 
органов государственной власти Республики 
Татарстан

один раз 
в полугодие

МЧС 
Республики 
Татарстан, 

Управление ГИБДД 
МВД по Республике 

Татарстан, 
Минздрав 

Республики 
Татарстан
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№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Ориентировочные расходы 

общие (тыс.руб.) Примечание

50. Проведение работы по обеспечению безопасной 
эксплуатации потенциально опасных объектов на 
территории Республики Татарстан

в течение года МЧС
Республики
Татарстан

(направление
предупреждения

ЧС),
ГУ МЧС России по 

РТ
51. Осуществление комплекса организационных и 

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

в течение года МЧС Республики 
Татарстан,

ГУ МЧС России по 
РТ,

ГКУ «Пожарная 
охрана Республики 

Татарстан»

52. Оказание методической помощи предприятиям, 
имеющим защитные сооружения ГО, и контроль за 
их содержанием в мирное время

в течение года ГУ МЧС России по 
Республике 

Татарстан (УГЗ), 
МЧС 

Республики 
Татарстан 

(ОРПвОГО)

53. Развитие комплексной системы экстренного 
оповещения населения на территории Республики 
Татарстан

в течение года ГУ МЧС России по 
РТ (УГЗ)
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№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Ориентировочные расходы 

общие (тыс.руб.) Примечание

54. Контроль 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)

55. Организация работы с органами исполнительной 
власти Республики Татарстан и Российской 
Федерации по оказанию материальной и 
финансовой помощи пострадавшим в чрезвычайных 
ситуациях

в течение года МЧС
Республики
Татарстан

(направление
предупреждения

ЧС)
56. Осуществление контроля целевого использования 

финансовых средств, выделенных на ликвидацию 
чрезвычайных ситуаций, с выездом в 
муниципальные районы

в течение года МЧС
Республики
Татарстан

(направление
предупреждения

ЧС)
57. 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 МЧС
Республики
Татарстан

(ОРПвОГО)
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№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Ориентировочные расходы 

общие (тыс.руб.) Примечание

58. Организация и проведение заседаний 
Общественного совета при МЧС Республики 
Татарстан

в течение года МЧС 
Республики 
Татарстан 

(отдел 
перспективного 

развития), 
члены 

Общественного 
совета при МЧС 

Республики 
Татарстан

59. Подготовка населения, не занятого в сферах 
производства и обслуживания, в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций

в течение года главы 
муниципальных 
образований РТ, 

управления и отделы 
МЧС Республики 

Татарстан, местные 
пожарно

спасательные 
гарнизоны

60. Проведение аттестации государственных служащих 
Министерства по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан

в течение года МЧС
Республики
Татарстан
(ОКиГС)

61. Проведение аттестации работников Министерства 
по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям Республики Татарстан

в течение года МЧС
Республики
Татарстан
(ОКиГС)
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№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Ориентировочные расходы 

общие (тыс.руб.) Примечание

62. 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
Республики
Татарстан

(ОПО),
ГУ МЧС России по 

РТ 
(ЮО)

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

в течение 
года

Минлесхоз
Республики
Татарстан,

исполнительные
комитеты

муниципальных
образований
Республики
Татарстан,

ГКУ «Лесничество»
64. Участие в проведении преддекларационных 

проверок гидротехнических сооружений на 
территории Республики Татарстан

в течение 
года

Приволжское
управление

Ростехнадзора,
МЧС

Республики
Татарстан

(направление
предупреждения

ЧС)
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п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
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общие (тыс.руб.) Примечание

65. 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)

66. 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, 
МЧС 

Республики 
Татарстан, 
МВД по РТ, 

УФСБ России по 
РТ,

ГУ МЧС России по 
РТ

67. 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 
Республики 
Татарстан, 

министерства и 
ведомства 

Республики 
Татарстан

68. Проведение учений и тренировок по использованию 
комплексной системы экстренного оповещения 
населения (КСЭОН)

по отдельному 
плану

МЧС Республики 
Татарстан 
(ООиС),

ГУ МЧС России по 
РТ

(ОИТАСУиС)



27

№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,
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69. 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 

(приложение 
№ )

МЧС Республики 
Татарстан 
(ОПиТБ), 

структурные 
подразделения ГУ 
МЧС России по РТ

70. Участие в проведении учений по отработке планов 
по предупреждению и ликвидации аварийных 
разливов нефти и нефтепродуктов федерального и 
регионального уровней в 2017 году

по отдельному 
плану 

(приложение 
№ )

ГКУ «ПСС при 
МЧС Республики 

Татарстан», 
МЧС РТ 

(направление 
предупреждения 

ЧС),
ГУ МЧС России по 

РТ
71. 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 
Республики 

Татарстан (ОКиГС)
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п/п Наименование мероприятий Срок
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Исполнители,

соисполнители
Ориентировочные расходы 
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72. 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)

73. Заседания коллегий Главного управления МЧС 
России по Республике Татарстан и Министерства по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям Республики Татарстан

по плану работы 
коллегий ГУ 

МЧС России по 
РТ, МЧС РТ 
(приложение 

№ 2)

председатель
коллегий,

ГУ МЧС России по 
РТ (0 0 )

74. 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 
(приложение 

№3)

ГУ МЧС России по 
РТ (ОО)

75. 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

исполнительные 
комитеты 

муниципальных 
образований, 
организации, 

должностные лица 
ГО и ТСЧС 

муниципальных 
образований РТ
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Исполнители,
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76. Организация подготовки должностных лиц и 
специалистов гражданской обороны и ТСЧС 
Республики Татарстан

по плану 
комплектования 

УМЦ по ГО и 
ЧС РТ

МЧС 
Республики 
Татарстан 

(ОПДЛиН), 
УМЦ по ГО и ЧС 

Республики 
Татарстан

77. Выполнение организационных мероприятий по 
обеспечению деятельности комиссии по аттестации 
аварийно-спасательных служб, аварийно- 
спасательных формирований, спасателей и граждан, 
приобретающих статус спасателя Республики 
Татарстан

по плану 
работы АК РТ 
(приложение 

№ 4)

председатель 
АК РТ, 
МЧС 

Республики 
Татарстан 

(отдел АСФ)

78. Проведение первичной, периодической и 
внеочередной аттестации аварийно-спасательных 
служб, аварийно-спасательных формирований, 
спасателей и граждан, приобретающих статус 
спасателя

согласно
графику

аттестации
(приложение

№ 5)

АК РТ,
МЧС Республики 

Татарстан 
(отдел АСФ)

79. Оформление, регистрация и выдача аттестационных 
документов, жетонов аварийно-спасательным 
службам, аварийно-спасательным формированиям, 
спасателям и гражданам, приобретающим статус 
спасателя

по итогам 
аттестации

председатель 
АК РТ, 
МЧС 

Республики 
Татарстан 

(отдел АСФ)
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80. Подготовка руководителей нештатных аварийно- 
спасательных формирований и нештатных 
формирований по обеспечению выполнения 
мероприятий по гражданской обороне

по плану 
комплектования 

УМЦ по ГО и 
ЧС РТ

МЧС 
Республики 
Татарстан 

(ОПДЛиН), 
УМЦ по ГО и ЧС 

Республики 
Татарстан

81. 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
Республики
Татарстан,

МЧС
Республики
Татарстан
(ОПДЛиН)

82. Оказание 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

руководители
организаций
Республики
Татарстан,

МЧС
Республики
Татарстан
(ОПДЛиН)

83. Проведение диспансеризации государственных 
служащих Министерства по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям Республики 
Татарстан

по графику, 
утвержденному 

Минздравом 
Республики 
Татарстан

Минздрав 
Республики 
Татарстан, 

МЧС Республики 
Татарстан 
(ОКиГС)
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84. Проверки работы республиканской системы 
оповещения органов управления, сил гражданской 
обороны и населения Республики Татарстан:

МЧС
Республики
Татарстан
(ООиС),

ГУ МЧС России по 
РТ

(ОИТ АСУиС), 
Мининформсвязи 

Республики 
Татарстан, 

МВД по 
Республике 
Татарстан

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

по графику 
(приложение 

№ ___)

технические проверки региональной 
автоматизированной системы централизованного 
оповещения (РАСЦО)

ежемесячно

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

май,
ноябрь-декабрь

85. Проведение проверки функционирования 
комплексной системы экстренного оповещения 
населения (КСЭОН)

по отдельному 
плану

МЧС
Республики
Татарстан
(ООиС),

ГУ МЧС России по 
Республике 
Татарстан 

(ОИТАСУиС)
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IV. Мероприятия, проводимые под руководством начальника Главного управления М1 
Министра по делам ГО и ЧС Республики Татарстан в части касающе

муниципального района Республики Татарстан

С России по Республике Татарстан -  
йся Тюлячинского

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, о м о ,
структурные 

подразделения 
ГУ МЧС России по 

РТ, МЧС РТ, 
территориальные и 
подведомственных 

учреждения
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, 

территориальные и 
подведомственные 

учреждения
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3. Осуществление сезонных пожарно
профилактических операций:

«Новый год»;

«Особый противопожарный режим»; 

«Водоисточник»;

«Победа»;

«Отдых»;

«Лето»;
«Школа»;

«Отопление»

январь, 
декабрь, 
апрель -  
сентябрь, 
апрель, 

сентябрь -  
октябрь, 
апрель -  

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

сентябрь -  
октябрь

УНДиПР,
территориальные

подразделения
УНДиПР

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

январь -  
декабрь

УНДиПР, 
территориальные 

подразделения 
УНДиПР, 

исполкомы МО РТ
5. Сборы должностных лиц, ответственных за ведение 

делопроизводства, в территориальных 
подразделениях и подведомственных учреждениях (в 
режиме ВКС)

март о о ,  ОПД, 
подведомственные 

учреждения, 
территориальные 

подразделения



34

№
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исполнения
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6. Проведение конкурса профессионального мастерства 
и самодеятельного творчества среди сотрудников, 
посвященного Дню гражданской обороны «А ну-ка 
парни!»

март ОКВРПП и ПО

7. Проведение торжественных мероприятий, 
посвященных:

Дню пожарной охраны;
Дню Победы;
Дню спасателя

апрель
май

декабрь

ОКВРПП и ПО

8. Смотр-конкурс на звание «Лучшее подразделение 
добровольной пожарной охраны среди 
муниципальных образований РТ», с. Высокая Гора

май УОПиПАСР

9. Проведение месячника безопасности на водных 
объектах Республики Татарстан в летний период

1 июня -  
31 августа

ОБЛВО

10. Проведение ежегодного республиканского конкурса 
на лучший стенд «Берегите жилище от пожаров»

июнь - сентябрь ОИОД МЧС России, 
УНДиПР

11. Проведение месячника безопасности на водных 
объектах Республики Татарстан в зимний период

1 ноября -  
31 марта

ОБЛВО

12. Организация и проведения Дня первоклассника для 
детей сотрудников

31 августа ОКВРПП и ПО

13. Учебно-методический сбор сотрудников 
территориальных и структурных подразделений, на 
которых возложены функции режимно-секретных 
подразделений

октябрь ОЗГТ

14. Проведение игр КВН среди подразделений 
Республики

октябрь ОКВРПП и ПО

15. Проведение республиканского смотра-конкурса 
музыкального творчества коллективов пожарных и 
спасателей

ноябрь ОКВРПП и ПО
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п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Ориентировочные расходы 

общие (тыс.руб.) Примечание

16. Тренировки 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)

ЦУКС

17. Тренировка 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)

ЦУКС

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

ежедневно ЦУКС ГУ

19. Заслушивание 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

31 августа ООП,
ЦУКС ГУ, 

структурные 
подразделения 

ГУ МЧС России по 
РТ

20. Подведение 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 
РТ
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исполнения
Исполнители,

соисполнители
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общие (тыс.руб.) Примечание

21. Подведение 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

22. Подведение итогов по результатам реагирования 
органов управления и сил функциональных и 
территориальной подсистем РСЧС Республики 
Татарстан

ежеквартально
(последняя

пятница
квартала)

ЦУКС ГУ, 
ООП

23. 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
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24. Реагирование 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

25. Плановые проверки объектов надзора по 
выполнению требований в области защиты 
населения и территорий от ЧС природного и 
техногенного характера

по отдельному 
плану 

(приложения 
№ 6 и №7)

МЧС Республики 
Татарстан 

(отдел 
регионального 

государственного 
надзора в области 

защиты населения и 
территорий от ЧС)
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исполнения
Исполнители,
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26. Подготовка и проведение мероприятий Г ода 
гражданской обороны

по отдельному 
плану

УГЗ, 
структурные 

подразделения 
главного 

управления, 
подведомственные 

и подчиненные 
организации

V. Мероприятия, проводимые под руководством Главы, председателя КЧС и ОПБ Тюлячинского 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. Корректировка планов гражданской обороны и 
защиты населения городских округов и 
муниципальных районов Республики Татарстан

январь Управления 
МЧС РТ по МО, 

специалисты 
ОРПГО по МР

Корректировка планов эвакуации населения, 
материальных и культурных ценностей городов, 
отнесенных к группам по ГО, планов приема, 
размещения и первоочередного жизнеобеспечения 
эвакуируемого населения муниципальных районов

февраль Управления 
МЧС РТ по МО, 

специалисты 
ОРПГО по МР

Корректировка Плана действий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций МО

до 1 февраля Управления 
МЧС РТ по МО, 

специалисты 
ОРПГО по МР
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п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
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общие (тыс.руб.) Примечание

Подготовка и организация безаварийного 
прохождения паводка на территории Тюлячинского 
муниципального района Республики Татарстан.

март-апрель Глава 
Тюлячинского 

муниципального 
района, КЧСПБ. 

НГПО
Проведение совместного совещания с 
представителями эвакуируемых предприятий 
г.Казани

19 октября Председатель ПЭК, 
Главы СП, 

представители 
предприятий

Развертывание приемных эвакуационных пунктов
- ПЭП№11 Тюлячинское СП
- ПЭП№4 Баландышское СП
- ПЭП№7 Верхнекибякозинское СП
- ПЭП№12 Узякское СП

16 март 
18 апрель 

13 сентябрь 
11 октябрь

Председатель РЭК, 
Председатели ПЭП, 

НГПО

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

Ежеквартально 
в соответствии с 
планом работы 

комиссии на 
2016 год

председатели 
комиссии ПУФ МО, 

начальники 
управлений МЧС 

РТ по МО, 
специалисты 

ОРПГО по МР
1.

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.
б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения

1.
в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия

1.
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Исполнители,
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3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и ТСЧС Республики Татарстан
к действиям по предназначению

1.
VI. Мероприятия, проводимые под руководством начальника местного пожарно-спасательного гарнизона

Тюлячинского муниципального района 
1. Разработка основных планирующих и отчетных документов

1.
2. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
1.

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.
б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения

1.
в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия

1. Смотр-конкурс на звание «Лучший орган местного 
самоуправления муниципального образования 
Республики Татарстан в области гражданской 
обороны и обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения»

сентябрь УГЗ, 
управления 

МЧС РТ по МО, 
специалисты 

ОРПГО по МР
Районный смотр-конкурс на лучший стенд «Берегите 
жилище от пожаров»

май ОНД

Районный конкурс на лучшее общеобразовательное 
учреждение Тюлячинского муниципального района 
по обучению учащихся курсу «Основы безопасности 
жизнедеятельности»

апрель-май ОНД
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^айонный конкурс на лучшее противопожарное 
состояние учреждений образования, здравоохранения 
и социальной защиты

10 сентября 
10 октября

ОНД, РОО, ГАУЗ 
«Тюлячинская 
ЦРБ», управление 
соцзащиты

Районный конкурс на лучший рисунок и поделку 
противопожарной тематики среди детей школьного и 
дошкольного возраста

март ОНД

Смотр-конкурс на лучшее подразделение 
добровольной пожарной охраны Тюлячинского 
муниципального района

апрель ОНД

Районный смотр-конкурс на лучший стенд «Служба 
01 предупреждает»

1 июня 
1 сентября

ОНД

Соревнования «Школа безопасности» среди учащихся 
общеобразовательных школ района

апрель-май РОО,
НГПО

Районный конкурс учитель года по курсу «ОБЖ» ноябрь-декабрь РОО,
НГПО

1.

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

1.

Предполагаемые затраты:
в т.н.: 03 09 072 0204 122 212

03 09 072 0204 122 222
03 09 072 0204 122 226
и т.д.



Председатель Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Тюлячинского 

муниципального района Республики Татарстан

«___» декабря 2016г.

P.P. Нуруллин
(Ф.И.О.)

СОГЛАСОВАНО

Начальник Тюлячинского пожарно-спасательного гарнизона
И.Х.Фархуллин

(Ф.И.О.)

Ведущий консультант (по Тюлячинскому району) ОРП в ОГО МЧС РТ
О.Б.Хомченко

(Ф.И.О.)

Начальник финансово-экономического палаты исполкома 
Тюлячинского муниципального района

Р.Р.Яхин
( Ф.И.О.)

Зам. начальника МОНД и ПР по Сабинскому и Тюлячинскому 
муниципальным районам

Л.М.Хакимулли
(Ф.И.О.)



Приложение № 2 
Утвержден
Постановлением Главы 
Тюлячинского муниципального района 
Республики Татарстан 
от « » №

ОРГАН И ЗАЦИ О НН О -М ЕТО ДИ ЧЕСКИ Е УКАЗАНИЯ  
по подготовке органов управления, сил гражданской обороны  

и территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации  
чрезвычайных ситуаций Тюлячинского муниципального района 

Республики Татарстан на 2017 год

Настоящие Организационно-методические указания разработаны в це
лях совершенствования подготовки органов управления, сил гражданской 
обороны и территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Тюлячинского муниципального района Республики 
Татарстан (далее -  ТСЧС) в области гражданской обороны, защиты населе
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха
рактера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на вод
ных объектах.

I. Основные задачи

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

1. Основными задачами подготовки органов управления, сил граждан
ской обороны и ТСЧС считать:

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

базы в области гражданской обороны с учетом современных требований, 
направленных на формирование нового облика гражданской обороны, в 
первую очередь в муниципальных образованиях республики;

развитие правовой базы муниципальных образований по вопросам 
гражданской обороны с учетом современных социально-экономических ис
следований;

дальнейшее совершенствование сил гражданской обороны, повышение 
их мобильности, оснащенности современными техническими средствами и



технологиями ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, в 
том числе средствами малой механизации, готовности к действиям по пред
назначению в мирное и военное время;

подготовку органов управления и сил гражданской обороны с учетом 
развития и внедрения новых приемов и способов аварийно-спасательных ра
бот, а также работ, связанных с решением других задач гражданской оборо
ны;

активизацию работы по накоплению, хранению и использованию в це
лях гражданской обороны запасов материально-технических, продоволь
ственных, медицинских и иных средств;

организацию и проведение инвентаризации защитных сооружений 
гражданской обороны на территории Тюлячинского МР Республики Татар
стан с представлением результатов инвентаризации в Министерство по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан в 
установленные сроки;

совершенствование организации учета, содержания и использования 
средств защиты населения и объектов гражданской обороны, а также подго
товки 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;

продолжение работы по совершенствованию навыков должностных 
лиц и специалистов гражданской обороны в организации и проведении меро
приятий гражданской обороны, умений и навыков в проведении аварийно- 
спасательных и других неотложных работ;

выполнение мероприятий по повышению готовности систем централи
зованного оповещения населения;

обеспечение сохранности имеющегося фонда средств коллективной 
защиты населения и недопущение преждевременного и неправомерного сня
тия с учета защитных сооружений гражданской обороны;

принятие мер по соблюдению требуемого уровня обеспеченности за
щитными сооружениями гражданской обороны установленных категорий 
населения;

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

проведение обязательного обучения соответствующих групп населения 
в образовательных организациях, учебно-методических центрах и на курсах 
гражданской обороны;

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

б) в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуа
ций:

- повышение эффективности деятельности координационных органов;



- совершенствование взаимодействия исполнительных органов государ
ственной власти республики и органов местного самоуправления, развитие 
обеспечивающих их работу информационно-управляющих систем;

- совершенствование взаимодействия с органами повседневного управ
ления функциональных, территориальных подсистем и звеньями ТСЧС, ор
ганами повседневного управления силами постоянной готовности ТСЧС при 
выполнении ими задач по предназначению в чрезвычайных ситуациях, 
управления силами ТСЧС при чрезвычайных ситуациях (происшествиях) 
различного уровня;

- совершенствование нормативной правовой базы в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген
ного характера;

- дальнейшее развитие правовой базы муниципального образования по 
вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природно
го и техногенного характера, создания и развития аварийно-спасательных 
формирований;

- обеспечение готовности органов управления, сил и средств ТСЧС к 
реагированию на чрезвычайные ситуации, совершенствование системы мо
ниторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, развитие систем ин
формационного обеспечения;

- создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликви
дации чрезвычайных ситуаций;

- создание страховых фондов документации на объекты повышенного 
риска (потенциально опасные), объекты систем жизнеобеспечения населения 
и объекты с массовым пребыванием людей;

- создание и поддержание необходимых условий для обеспечения жиз
недеятельности пострадавшего населения;

- участие в реализации проекта создания в Тюлячинском муниципаль
ном районе Республики Татарстан системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб через единый номер «112» на базе единой дежурно
диспетчерской службы (далее -  ЕДДС) муниципального образования;

- повышение эффективности функционирования системы подготовки 
населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, внедрение совре
менных методик и технических средств обучения;

- поддержание в рабочем состоянии систем оповещения населения об 
угрозе и факте чрезвычайной ситуации;

в) в области обеспечения пожарной безопасности:
- осуществление комплекса мероприятий, направленных на снижение 

количества пожаров и погибших на них людей, совершенствование техноло
гий тушения пожаров и проведения связанных с ними аварийно- 
спасательных работ, внедрение современных технических средств профилак
тики пожаров и пожаротушения;

- совершенствование технической подготовки пожарной техники, по
жарно-технического и аварийно-спасательного оборудования противопожар
ной службы Тюлячинского МР Республики Татарстан;



- развитие и совершенствование нормативной правовой базы муници
пального образований в области пожарной безопасности, содействие в разви
тии добровольной пожарной охраны;

г) в области обеспечения безопасности людей на водных объектах:
- повышение эффективности контроля за обеспечением безопасности 

людей на водных объектах;
- повышение эффективности профилактических мероприятий по пре

дупреждению аварийности судов и несчастных случаев на водных объектах;
- совершенствование взаимодействия республиканских органов испол

нительной власти и органов исполнительной власти муниципального образо
вания по вопросам обеспечения безопасности на водных объектах, в том чис
ле развитие и совершенствование правовой базы муниципального образова
ния;

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

ния в повседневной деятельности и во время чрезвычайных ситуаций, пожа
ров, дорожно-транспортных происшествий, происшествий на водных объек
тах, а также происшествий, связанных с экстремальным и неорганизованным 
туризмом;

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

2. Руководителям исполкомов сельских поселений, председателям ко
миссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе
чению пожарной безопасности всех уровней основные усилия по подготовке 
органов управления, сил гражданской обороны, ТСЧС и ее звеньев напра
вить на:

совершенствование нормативной правовой базы, а также механизмов 
ее практической реализации в области гражданской обороны, защиты насе
ления и территории Тюлячинского МР от чрезвычайных ситуаций и обеспе
чения пожарной безопасности, повышения защищенности критически важ
ных объектов, создания резервов финансовых и материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на муниципальном уровне, обратив осо
бое внимание на соответствие нормативной правовой базы республиканского 
и муниципального уровней с учетом разграничения предметов ведения и 
полномочий;

организацию работы по реальному накоплению материальных ресурсов 
в резервах для ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с утвер
жденными номенклатурой и объемами;

совершенствование и развитие правовой базы муниципальных образо
ваний по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

обеспечение готовности систем связи Тюлячинского МР к выполнению 
задач в интересах гражданской обороны;



развитие единои системы подготовки населения в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций на основе требований новых 
нормативных документов и с учетом обучения отдельных категорий населе
ния по вопросам пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах;

обеспечение готовности к использованию по предназначению регио
нальных и местных систем централизованного оповещения населения. Обра
тить особое внимание на обеспечение оповещения населения, проживающего 
в сельской местности, а также на территориях, не охваченных автоматизиро
ванными системами централизованного оповещения;

принятие мер по выполнению распоряжения Правительства Россий
ской Федерации от 25 октября 2003 г. № 1544-р в части, касающейся рекон
струкции действующих и создания новых, в том числе в районах размещения 
потенциально опасных объектов, автоматизированных систем централизо
ванного оповещения, локальных систем оповещения, сопряженных с автома
тизированной системой контроля аварийных выбросов, создания запасов мо
бильных средств оповещения населения;

развитие территориальной автоматизированной системы контроля ра
диационной обстановки;

проведение мероприятий по развитию сети наблюдения и лабораторно
го контроля и актуализации нормативных правовых актов по вопросам ее 
функционирования;

проведение мероприятий по созданию системы стационарного дистан
ционного мониторинга пожаров и взрывов на критически опасных объектах;

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

обеспечение соблюдения установленной периодичности в повышении 
квалификации должностных лиц и специалистов гражданской обороны и 
ТСЧС, а также уполномоченных работников в учебных заведениях МЧС Рос
сии, Учебно-методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям Республики Татарстан и его филиалах;

развитие и совершенствование учебно-материальной базы объектов 
экономики для обучения работающего персонала в области гражданской за
щиты, а также материальной базы общеобразовательных учреждений по 
курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» на подведомственных тер
риториях;

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

осуществление по результатам инвентаризации комплекса мер по со
зданию и повышению готовности материально-технической базы граждан
ской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, в том числе 
корректировку планов инженерной защиты населения, улучшение содержа
ния и использования в мирное время защитных сооружений гражданской 
обороны, оценку состояния и содержания запасов (резервов) средств индиви
дуальной защиты, приборов радиационной и химической разведки и кон
троля;



организацию разработки и реализацию программ (планов) создания и 
своевременного освежения запасов (резервов) средств индивидуальной за
щиты и другого имущества гражданской обороны, поддержания в готовности 
защитных сооружений гражданской обороны, а также создание единого ре
естра защитных сооружений гражданской обороны;

широкое внедрение принципа рационального использования защитных 
средств, который предполагает, с одной стороны, возможность их своевре
менного применения по назначению в мирное и военное время, с другой -  
активное использование в хозяйственных целях с последующим восполнени
ем;

дальнейшее создание нештатных аварийно-спасательных формирова
ний и спасательных служб с учетом их достаточности и адекватности совре
менным угрозам;

организацию на постоянной основе анализа состояния, тенденций и по
требностей Тюлячинского МР сфере обеспечения защищенности потенци
ально опасных объектов и населения и подготовку материалов в проект до
клада Президенту Республики Татарстан, включающих комплексную оценку 
состояния работ в данной сфере и необходимые предложения;

обеспечение реализации муниципального плана повышения защищен
ности критически важных объектов Республики Татарстан;

обеспечение разработки и внедрения паспортов безопасности потенци
ально опасных объектов и административно-территориальных единиц на 
территории Республики Татарстан;

реализацию в Тюлячинском муниципальном районе положений Градо
строительного кодекса Российской Федерации, касающихся включения в до
кументы территориального планирования правил землепользования и за
стройки, региональных нормативов градостроительного проектирования и 
строительства пожарных депо, устройства систем противопожарного водо
снабжения и зонирования, обеспечения подъезда и расстановки пожарной 
техники;

осуществление мер по повышению взаимодействия Тюлячинского гар
низона пожарной охраны и районного отдела образования в проведении еже
годных школьных республиканских соревнований «Школа безопасности» и 
полевых лагерей «Юный спасатель»;

реализацию мероприятий, предусмотренных Законом Республики Та
тарстан от 28 июля 2004 г. № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Респуб
лике Татарстан», в целях подготовки руководителей органов местного само
управления к решению вопросов местного значения в области гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обес
печения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

проведение совместно с заинтересованными территориальными под
разделениями федеральных органов исполнительной власти и организациями 
Республики Татарстан проверок готовности сил и средств, предназначенных 
для поиска и спасения людей в природной среде, в условиях техногенных 
аварий, на водных объектах, обратив особое внимание на вопросы фактиче
ского наличия сил и средств, указанных в планах, организацию взаимодей
ствия между ними;



формирование и совершенствование культуры безопасности населения 
в повседневной деятельности и во время чрезвычайных ситуаций, пожаров и 
происшествий, в том числе дорожно-транспортных происшествий, происше
ствий на водных объектах и происшествий, связанных с экстремальным и не
организованным туризмом;

совершенствование форм и методов информационного обеспечения де
ятельности в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий, в том числе на водных 
объектах, а также оперативного информирования;

развитие и совершенствование системы управления и обмена инфор
мацией в условиях чрезвычайных ситуаций, создание и оснащение ситуаци
онно-кризисных центров и информационно-управляющих систем комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Тюлячинского муниципального района Республики 
Татарстан;

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

совершенствование форм и методов информационного обеспечения де
ятельности в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах, активное использование возможностей электронных, пе
чатных средств массовой информации, наружной рекламы;

содействие Тюлячинскому гарнизону пожарной охраны в установке 
специализированных технических средств оповещения и информирования 
населения, а также в выделении эфирного времени в целях своевременного 
оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях и под
готовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций;

II. Мероприятия по оперативной подготовке

Основными мероприятиями оперативной подготовки считать: 
республиканский сбор по подведению итогов деятельности ТСЧС, вы

полнению мероприятий гражданской обороны в текущем году и постанов
ке задач на следующий год;

учебно-методические сборы в по подведению итогов деятельности 
звеньев ТСЧС, выполнению мероприятий гражданской обороны в текущем 
году и постановке задач на следующий год;

участие во всероссийском крупномасштабном учении по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

участие во всероссийской тренировке по гражданской обороне с феде
ральными органами исполнительной власти, органами исполнительной вла
сти Республики Татарстан и органами местного самоуправления;

командно-штабные учения с органами управления и организациями 
звеньев ТСЧС;

учебно-методический сбор с членами республиканской эвакуационной 
комиссии, председателями эвакуационных и эвакоприемных комиссий го
родских округов и муниципальных районов Республики Татарстан;



штабные тренировки с эвакуационными органами, службами граждан
ской обороны и территориальными нештатными аварийно-спасательными 
формированиями Тюлячинского муниципального района Республики Татар
стан по управлению эвакуационными мероприятиями;

командно-штабное учение (командно-штабную тренировку) со служ
бами гражданской обороны Тюлячинского МР;

специальные учения со службами гражданской обороны 
тактико-специальные учения с районными формированиями граждан

ской обороны;
участие в смотре-конкурсе на звание «Лучшая ЕДДС муниципальных 

образований Республики Татарстан»;
участие в смотре-конкурсе на звание «Лучший паспорт территории му

ниципального образования Республики Татарстан».
Основными формами оперативной подготовки органов управления, 

звеньев ТСЧС и систем гражданской обороны городских округов и муници
пального района определить командно-штабные учения и командно-штабные 
(штабные) тренировки ЕДДС муниципального района , тактико-специальные 
и специальные учения, а также сборы, групповые и практические занятия.

Определить следующую периодичность выполнения указанных меро
приятий:

для органов местного самоуправления района:
командно-штабные учения в органах местного самоуправления -  один 

раз в два года;
тактико-специальные учения с участием аварийно-спасательных служб 

и аварийно-спасательных формирований -  один раз в три года, с формирова
ниями постоянной готовности -  один раз в год; 

комплексные учения -  1 раз в три года;
тренировки комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычай

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

диспетчерскими службами организаций (объектов), входящих в состав муни
ципальных 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 формирова
ниями 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 населе

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе вызванных терро
ристическими актами, проводить с периодичностью и продолжительностью,



определенными постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан 
от 31 декабря 2003 г. № 693 «О подготовке населения Республики Татар
стан в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно
го 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 двух
степенных (многостепенных) учениях (тренировках) засчитывать как прове
денные в текущем году командно-штабные учения (тренировки).

При проведении учений (тренировок) особое внимание уделить оценке 
реальности имеющихся планов:

планов гражданской обороны и защиты населения (планов граждан
ской обороны) муниципального района, организаций);

планов действий (взаимодействия) муниципальных районов Республи
ки Татарстан по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

планов основных мероприятий Тюлячинского муниципального района 
Республики Татарстан (органа управления, организации) на год;

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

планов эвакуации населения, материальных и культурных ценностей 
городов, отнесенных к группам по гражданской обороне;

планов приема, размещения и первоочередного жизнеобеспечения эва- 
конаселения муниципальных районов;

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 ТСЧС в различные степени готовности и режимы функционирования, пе
реводу системы гражданской обороны на условия военного времени, защите 
населения и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий, ликвидации последствий 
террористических актов во взаимодействии с территориальными подразделе
ниями федеральных органов исполнительной власти, органами исполнитель
ной власти республики и органами местного самоуправления.

При планировании основных мероприятий по подготовке органов 
управления, сил гражданской обороны и ТСЧС руководствоваться Методи
ческими рекомендациями МЧС России по подготовке и проведению команд- 
но-штабных учений.

Подготовку членов комиссий по предупреждению и ликвидации чрез
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организовать в 
Учебно-методическом центре по гражданской обороне и защите от чрезвы
чайных ситуаций Республики Татарстан, а также в ходе проведения ежегод
ных штабных тренировок.

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



Тренировки по эвакуации с учащимися общеобразовательных учре
ждений 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 информаци
онном взаимодействии, организации взаимодействия органов управления, 
звеньев ТСЧС и сил гражданской обороны при ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и выполнении мероприятий по первоочередному жизнеобеспече
нию и эвакуации населения.

Темы учений и тренировок определять исходя из особенностей терри
торий муниципальных образований и задач, выполняемых ТСЧС, учитывая 
специфику чрезвычайных ситуаций, произошедших на территориях муници
пальных образований, наличие аварийно-спасательных формирований, атте
стованных в соответствии с законодательством Российской Федерации на 
право ведения аварийно-спасательных работ.

Перед началом характерных для Республики Татарстан чрезвычайных 
ситуаций (весеннего паводка, лесоторфяных пожаров, аварий в коммуналь- 
но-энергетических сетях в осенне-зимний период) спланировать проведение 
заседаний комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу
аций и обеспечению пожарной безопасности всех уровней, тренировок по 
прогнозированию возможной обстановки, обмену информацией с учрежде
ниями, входящими в территориальные подсистемы мониторинга и прогно
зирования чрезвычайных ситуаций, реагированию на чрезвычайные ситуа
ции.

В ходе учебных (учебно-методических) сборов:
проводимых органами государственной власти и органами местного 

самоуправления Республики Татарстан, организовать практические занятия 
по отработке действий должностных лиц органов государственной власти и 
комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обес
печению пожарной безопасности при ликвидации аварий на потенциально 
опасных объектах и организации защиты населения в чрезвычайных ситуа
циях;

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 негосу
дарственной формой собственности, организовать занятия с рабочими и слу
жащими по отработке практических действий при возникновении чрезвы
чайной ситуации.

Оценку обстановки и выработку решений в ходе учений и тренировок 
по выполнению задач гражданской обороны, ликвидации чрезвычайных си
туаций осуществлять на основе оперативных расчетов с привлечением для 
обработки информации муниципальных ЕДДС и территориальных центров 
мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций.



Использовать информацию о реально складывающейся на территории 
обстановке с применением типовых моделей и методик решения оператив
ных задач.

При проведении практических занятий на местности, учебных полиго
нах и объектах создавать обстановку, максимально приближенную к реаль
ным условиям чрезвычайных ситуаций. При этом с обучаемыми в обязатель
ном 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 за
щиты органов дыхания и зрения в непригодной для дыхания среде, утвер
жденными приказом МЧС России от 9 января 2013 года № 3.

При проведении практических мероприятий обеспечить соблюдение 
мер безопасности.

Все мероприятия по оперативной подготовке органов повседневного 
управления, сил и средств, входящих в состав муниципального звена ТСЧС, 
формируются в отдельный план, утверждаемый руководителем муниципаль
ного образования (председателем комиссии по предупреждению и ликвида
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности). 
Утвержденный план представляется в Министерство по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан до 1 декабря.

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

III. Мероприятия по подготовке органов повседневного управления 
(единых дежурно-диспетчерские служб муниципальных образований и де

журно-диспетчерских служб организаций (объектов))

Продолжить развитие ЕДДС-112 в рамках реализации Концепции со
здания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через 
единый номер «112» на базе ЕДДС муниципальных образований.

Продолжить работу по:
повышению оперативности действий по повседневному управлению 

силами ТСЧС, взаимодействию с оперативными дежурными службами тер
риториальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, 
организациями системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных си
туаций, органами управления и силами ТСЧС, формированиями гражданской 
обороны при ликвидации чрезвычайных ситуаций, тушении пожаров;

совершенствованию системы мониторинга и прогнозирования возмож
ных чрезвычайных ситуаций на основе рисков их возникновения на объектах 
ТСЧС, своевременному доведению прогноза и контролю выполнения пре
вентивных мероприятий;

совершенствованию деятельности в области создания, сохранения и 
использования страховых фондов документации на объекты повышенного



риска (потенциально опасные), объекты систем жизнеобеспечения населения, 
созданию ЗО-моделей этих объектов и объектов с массовым пребыванием 
населения;

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

совершенствованию нормативной правовой базы ЕДДС; 
разработке (корректировке) алгоритмов действий, инструкций и спра

вочных материалов для дежурного персонала ЕДДС по каждому виду чрез
вычайных ситуаций (происшествий), которые с учетом присущих рисков мо
гут возникнуть на территории муниципального образования (Республики Та
тарстан);

организации тесного взаимодействия ЕДДС с диспетчерскими служба
ми по вопросам приема, обработки, передачи и перераспределения информа
ции между диспетчерскими службами и аварийно-спасательными формиро
ваниями, реагирования на чрезвычайные ситуации и происшествия;

укомплектованию ЕДДС аварийными и аварийными медицинскими 
карточками на все аварийные химически опасные вещества и радиационные 
грузы, перечнями радиационно, химически и биологически опасных объек
тов с прогнозируемыми последствиями радиационных, химических и биоло
гических чрезвычайных ситуаций;

оснащению ЕДДС современными средствами связи; 
разработке (корректировке) соглашений об информационном взаимо

действии между ЕДДС муниципальных образований и дежурно
диспетчерскими службами организаций, входящих в состав муниципального 
звена ТСЧС;

совершенствованию деятельности в области создания и обновления 
информационно-справочных баз данных в соответствии с планами корректи
ровки информационных ресурсов территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти на территории Республики Татарстан на 2016 
год (реестров опасностей, паспортов территории 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 с:
подразделениями Государственной противопожарной службы и поис- 

ково-спасательными службами;
потенциально опасными объектами; 
социально значимыми объектами;
дежурными службами территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти и организаций.
Подготовку специалистов ЕДДС осуществлять:
в Учебно-методическом центре по гражданской обороне и чрезвычай

ным ситуациям Республики Татарстан и его филиалах, других образователь
ных учреждениях, имеющих соответствующие лицензии по подготовке спе
циалистов указанного вида деятельности;



в ходе проведения занятий по профессиональной подготовке - один 
день в месяц по 6 -  8 часов, тематику определять исходя из решаемых вопро
сов и характерных чрезвычайных ситуаций, а также личной подготовленно
сти специалистов;

в ходе проведения ежедневных инструктажей заступающих дежурных
смен;

в ходе проведения тренировок со сменами ЕДДС, при проведении раз
личных учений и тренировок с органами управления и силами ТСЧС, к ко
торым привлекаются ЕДДС.

В ходе подготовки персонала ЕДДС особое внимание сосредоточить на 
организации приема информации об угрозе возникновения или возникнове
нии чрезвычайных ситуаций, своевременном оповещении органов управле
ния и сил ТСЧС, населения, а также доведении сигналов оповещения граж
данской обороны.

Не реже одного раза в полгода проводить зачеты, по результатам кото
рых принимать решение о допуске специалистов ЕДДС к работе.

Ведение в ЕДДС муниципальных образований оперативно-служебной 
документации должно осуществляться в соответствии с утвержденными Ми
нистерством по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
Республики Татарстан образцами и порядком ведения данных документов.

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

IV. Мероприятия по подготовке органов управления, 
аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований

ТСЧС

Основные усилия при подготовке органов управления и аварийно- 
спасательных служб (формирований) направить на дальнейшее совершен
ствование практических навыков проведения аварийно-спасательных работ в 
различных ситуациях, углубление знаний в области тактики действий, воз
можностей аварийно-спасательных служб (формирований) и организации их 
взаимодействия в сложных условиях.

При подготовке аварийно-спасательных формирований и профессио
нальных спасателей независимо от их ведомственной принадлежности осо
бое внимание уделять специальной и морально-психологической подготовке 
личного состава к действиям в чрезвычайных ситуациях.

При проведении тактико-специальных учений, тренировок с аварийно- 
спасательными службами (формированиями) создавать обстановку, макси
мально приближенную к реальным условиям при возникновении чрезвычай
ных ситуаций.

В течение года, когда не проводятся тактико-специальные учения, про
водить тренировки с аварийно-спасательными службами (формированиями) 
или отдельно со всеми их структурными подразделениями.



Планировать проведение с республиканскими аварийно-спасательными 
службами (формированиями) тактико-специальные учения и тренировки пе
ред наступлением характерных для Республики Татарстан сезонных чрезвы
чайных ситуаций, угрожающих безопасности населения, территориям и объ
ектам.

В ходе проведения тактико-специальных учений отрабатывать вопросы 
организации взаимодействия аварийно-спасательных служб (формирований) 
с подразделениями органов внутренних дел, медицинскими организациями, 
войсками гражданской обороны, подразделениями Государственной проти
вопожарной службы и Центра Государственной инспекции по маломерным 
судам МЧС России по Республике Татарстан, общественными спасательны
ми организациями и спасателями-общественниками, не входящими в состав 
формирований.

При проведении корректировки планов действий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципальных образований, организа
ций обратить особое внимание на вопросы прогнозирования чрезвычайных 
ситуаций, состав группировки сил, их эшелонирование, наличие аттестован
ных в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
аварийно-спасательных формирований соответствующего профиля, их уком
плектованность, оснащенность в соответствии с решаемыми ими задачами.

Организовать оказание методической помощи молодежным обще
ственным объединениям, ведущим работу по подготовке спасателей. При 
привлечении общественных спасательных объединений (общественных спа
сателей) к ликвидации чрезвычайных ситуаций или проведению тренировок 
координировать их деятельность или усиливать ими аварийно-спасательные 
службы (формирования), закрепляя общественных спасателей за наиболее 
подготовленными специалистами аварийно-спасательных формирований, а 
также обеспечивая социальные гарантии в соответствии с требованиями Фе
дерального закона от 22 августа 1995 года № 151 -ФЗ «Об аварийно- 
спасательных службах и статусе спасателей» и Закона Республики Татарстан 
от 29 декабря 2005 года № 134-3PT «Об аварийно-спасательных службах и 
аварийно-спасательных формированиях Республики Татарстан».

Обучение специалистов аварийно-спасательных служб (формирований) 
с целью повышения квалификации проводить в учебно-методических цен
трах или иных образовательных учреждениях на договорной основе.

Начальникам аварийно-спасательных служб (формирований) осу
ществлять организационное и методическое руководство профессиональным 
обучением спасателей и организовывать контроль его проведения.

V. Особенности подготовки 
нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий

гражданской обороны.

При создании и подготовке нештатных формирований по обеспечению 
выполнения мероприятий гражданской обороны руководствоваться феде
ральными законами от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обо
роне», от 22 августа 1995 г. № 151 -ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и



статусе спасателей», постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 4 ноября 2000 г. № 841 «Об утверждении Положения об организации обу
чения населения в области гражданской защиты», от 4 сентября 2003 г. № 
547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера». Уточнение реестров нештатных 
формирований по обеспечению выполнения мероприятий гражданской обо
роны осуществлять ежегодно после проведения текущей корректировки 
планов гражданской обороны. Разрабатывать и вести реестры организаций, 
создающих нештатные формирования по обеспечению выполнения меропри
ятий гражданской обороны, в в соответствии с Методическими рекоменда
циями МЧС России по созданию, подготовке и оснащению нештатных фор
мирований по обеспечению выполнения мероприятий гражданской обороны.

В обучении руководителей и личного состава нештатных формирова
ний по обеспечению выполнения мероприятий гражданской обороны вни
мание уделять организации и проведению практических занятий на объектах 
экономики и специальных полигонах учебно-материальной базы Республики 
Татарстан. С этой целью допускается увеличение количества учебных часов 
на изучение практических вопросов с учетом местных условий.

Основой проверки готовности нештатных формирований по обеспече
нию выполнения мероприятий гражданской обороны к действиям по пред
назначению считать качественную организацию и проведение учений (прак
тических тренировок) на реальном объекте или полигоне с выполнением не
обходимых для данного предприятия задач и нормативов.

Периодичность проведения учений (тренировок) с привлечением не
штатных аварийно-спасательных формирований осуществлять в соответ
ствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 
2003 г. № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычай
ных ситуаций природного и техногенного характера». С этой целью иметь 
перспективные планы проверки готовности сил гражданской обороны к дей
ствиям по предназначению.

Ежегодно в период сборов с руководящим составом для всех категорий 
органов управления и организаций проводить под руководством Главного 
управления МЧС России по Республике Татарстан показные учения с при
влечением нештатных формирований по обеспечению выполнения меропри
ятий гражданской обороны.

Планировать на учениях с нештатными формированиями по обеспече
нию выполнения мероприятий гражданской обороны отработку задач: 

по ликвидации последствий террористических актов, 
при переводе экономики с мирного на военное время, 
взаимодействия с другими силами гражданской обороны и формирова

ниями министерств и ведомств.
В ходе учений отрабатывать учебные вопросы в средствах индивиду

альной защиты с использованием приборов радиационной и химической раз
ведки.

Состояние готовности нештатных формирований по обеспечению вы
полнения мероприятий гражданской обороны к действиям по предназначе
нию осуществлять в ходе проверок, проводимых уполномоченными на реше



ние задач в области гражданской обороны, а также в ходе республиканских 
соревнований нештатных аварийно-спасательных формирований: 

согласно планам основных мероприятий на текущий год; 
при проведении командно-штабных учений с органами управления с 

привлечением территориальных и объектовых нештатных аварийно- 
спасательных формирований;

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

При определении готовности нештатных формирований по обеспече
нию выполнения мероприятий гражданской обороны к действиям по пред
назначению 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 в органах исполнительной власти Республики Татар
стан, муниципальных образованиях и 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.

VI. Мероприятия в области обеспечения пожарной безопасности 
населенных пунктов Тюлячинского МР

Главной задачей в области обеспечения пожарной безопасности 
населения 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 муниципального образования и объектов муниципальной 
собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах 
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.

IX. Мероприятия в области обеспечения безопасности людей 
на водных объектах Тюлячинского МР Республики Татарстан

Главной задачей в области обеспечения безопасности жизни 
людей на водных объектах Тюлячинского муниципального района Республи
ки Татарстан считать строгое выполнение требований законодательств Рос
сийской Федерации и Республики Татарстан.

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

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

прещению купания населения в необорудованных, опасных для жизни и здо
ровья местах;

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



Настоящие Организационно-методические указания довести до руко
водителей исполнительных комитетов сельских поселений, организаций, 
учреждений и предприятий Тюлячинского муниципального района.

Примечание.
Финансирование мероприятий организационно-методических указаний 

осуществляется в пределах средств бюджета района, предусмотренных на 
содержание органов власти -  исполнителей мероприятий, средств бюджетов 
муниципального района, осуществляющих реализацию организационно- 
методических указаний (по согласованию), и иных источников, разрешенных 
законодательствами Российской Федерации и Республики Татарстан.


