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Об утверждении плана основных мероприятий 
Ютазинского муниципального района в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах на 2018 год.

На основании требований федеральных Законов «О гражданской обо
роне» от 12.02.1998 г., «О защите населения и территорий от чрезвычайных си
туаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 г. и организацион- 
но-методических указаний по подготовке органов управления, сил гражданской 
обороны и территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрез
вычайных ситуаций Республики Татарстан на 2018 год постановляю:

1. Утвердить план основных мероприятий Ютазинского муниципального 
района в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрез
вычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности лю
дей на водных объектах на 2018 год.

2. Утвердить организационно-методические указания по подготовке ор
ганов управления, сил гражданской обороны и Ютазинского районного звена 
территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных си
туаций на 2018 год.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений, 
служб, главам поселений Ютазинского муниципального района организацион
но и финансово обеспечить исполнение Плана и организационно-методических 
указаний в части их касающейся.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

АН.Захаров 
2 -81-49

Р.М.Нуриев
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основных мероприятий Ютазинского муниципального района Республики Татарстан 

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

на 2018 год

п.г.т.Уруссу



№
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 Ютазинского 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,
РЦ.

структурные 
подразделения, 

территориальные и 
подведомственные 

учреждения ГУ 
МЧС России по РТ 

и МЧС РТ
2. 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,
РЦ,

ГУ МЧС России по 
РТ

(УГЗ, структурные 
подразделения), 

МЧС РТ 
(ОРПвОГО), 

министерства и
ведомства РТ, 

исполкомы МО РТ
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п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
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общие (тыс.руб.) Примечание

3. Участие в Месячнике гражданской обороны октябрь-ноябрь МЧС России,
РЦ,

структурные 
подразделения, 

территориальные и 
подведомственные 

учреждения ГУ 
МЧС России по РТ 

и МЧС РТ
4. 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 РТ, 
МЧС РТ, 

министерства и 
ведомства РТ, 

исполкомы МО РТ

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

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

ежемесячно КЧСиОПБ РТ, 
МЧС РТ,

ведомства РТ, 
исполкомы МО РТ

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



№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
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общие (тыс.руб.) Примечание

1. Оказание методической и практической помощи 
штабам гражданской обороны, эвакуационным 
органам, службам и формированиям гражданской 
обороны в подготовке и проведении специальных 
учений по управлению эвакуационными 
мероприятиями:

МЧС Республики 
Татарстан 

(ОРПвОГО), 
привлекаемые 
МПСГ МР 
Республики 
ТатарстанЮтазинского муниципального района 30 июля -  

3 августа
2. Участие в подготовке к безаварийному 

прохождению зимнего отопительного периода на 
территории Республики Татарстан

январь-апрель,
август-декабрь

рабочая группа 
КЧСиОПБ РТ, 

Минстройархжил- 
комхоз РТ, 

МЧС РТ 
(направление 

предупреждения 
ЧС),

ГУ МЧС России по 
РТ

3. 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 РТ,
ГУ МЧС России

по РТ

4. 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 РТ,
ГУ МЧС России 

по РТ 
(ОБВО)
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5. Проведение специальных учений на тему 
«Организация работы штаба гражданской обороны, 
эвакуационных органов, служб и территориальных 
формирований гражданской обороны 
муниципальных образований при управлении 
эвакомероприятиями» в:

МЧС РТ 
(ОРПвОГО), 
начальники 

привлекаемых 
МПСГ

Ютазинском муниципальном районе 13-17 августа
6. Проведение республиканского конкурса среди 

представителей средств массовой информации 
Республики Татарстан «Огонь и люди»

1 января -  
30 апреля

МЧС РТ 
(ОРСМИ), 

средства массовой 
информации 
Республики 
Татарстан

7. 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 РТ 
(ОРСМИ), 

средства массовой 
информации 
Республики 
Татарстан

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

к 1 февраля руководитель ГО 
РТ,

МЧС РТ 
(ОРПвОГО), 

руководители 
министерств и 

ведомств 
Республики 
Татарстан 

ГУ МЧС России по 
РТ (УГЗ)
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9. Разработка(корректировка):
плана по смягчению рисков и реагированию на 

чрезвычайные ситуации в паводкоопасный период 
2018 года на территории Республики Татарстан 
(плана «Половодье»)

к 8 февраля МЧС РТ, 
министерства, 

ведомства и 
организации РТ

плана предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, вызванных природными пожарами на 
территории Республики Татарстан в 2018 году (плана 
«Природные пожары»)

к 25 февраля МЧС РТ, 
министерства, 

ведомства и 
организации РТ

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

к 1 марта МЧС РТ, 
министерства, 

ведомства и 
организации РТ

сводного плана тушения лесных пожаров на 
территории Республики Татарстан

к 20 марта Минлесхоз РТ, 
министерства, 

ведомства и 
организации РТ

плана действий министерств, ведомств и 
организаций по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, связанных с авариями на предприятиях 
топливно-энергетического комплекса и жилищно-

к 1 октября Минстройарх- 
жилкомхоз РТ, 

Минпромторг РТ,

коммунального хозяйства Республики Татарстан в 
зимний период (плана «Стужа»)
плана обеспечения безопасности на водных 

объектах Республики Татарстан в зимний период 
2018/2019 года

к 15 октября МЧС РТ,
министерства, 

ведомства и 
организации РТ
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плана действий министерств, ведомств и 
организаций по обеспечению бесперебойного 
движения транспорта по автомобильным дорогам и 
железнодорожным путям на территории Республики 
Татарстан в зимний период 2018/2019 года (плана 
«Буран»)

к 1 ноября Минтрансдорхоз
РТ,

министерства, 
ведомства и 

организации РТ

10. Участие в корректировке 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 РТ 
(ОРПвОГО),

ГУ МЧС России по 
РТ 

(УГЗ, 
территориальные 
подразделения)

11. 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
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12. 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

21 февраля ГУ МЧС России по 
РТ 

(УГЗ),
МЧС РТ 

(ОРПвОГО)

13. 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

21 марта, 
20 июня,

19 сентября, 
19 декабря, 

в период 
проведения 
моб. учений 

(моб. 
тренировок)

ГУ МЧС России по 
РТ (ООП, ОИТ 

АСУиС), 
управление 

мобилизационной 
подготовки и 
специальных 

программ 
Аппарата КМ РТ

14. Организация проверок готовности органов 
управления, сил и средств звеньев ТСЧС 
Республики Татарстан к действиям:

по смягчению рисков и реагированию на мар] МЧС РТ,
чрезвычайные ситуации в паводкоопасный период 
2018 года

исполкомы 
МО РТ

по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, связанных с природными 
пожарами в пожароопасный сезон 2018 года

апрель МЧС РТ, 
исполкомы 

МО РТ
по охране лесов от пожаров в пожароопасный 

сезон 2018 года на территории Республики 
Т атарстан

март -  апрель Минлесхоз РТ, 
исполкомы 

МО РТ
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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 РТ, 

Минпромторг РТ, 
исполкомы 

МО РТ
по обеспечению бесперебойного движения 

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

сентябрь -  
октябрь

Минтрансдорхоз 
РТ, 

исполкомы 
МО РТ

по обеспечению безопасности на водных 
объектах в зимний период 2018/2019 года

октябрь -  
ноябрь

МЧС РТ, 
исполкомы 

МО РТ
15. Проведение республиканского конкурса «Учитель 

года Республики Татарстан по курсу «Основы 
безопасности жизнедеятельности» (заключительный 
этап)

март -  апрель Минобрнауки РТ, 
МЧС РТ 

(ОПДЛиН)

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. Организация проведения и оказание помощи в 
проведении Дня защиты детей

15 апреля- 
24 мая

МЧС РТ 
(ОПДЛиН), 

Минобрнауки РТ
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18. Проведение семинара-совещания и 
межведомственного комплексного учения на тему 
«Готовность 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 РТ, 
Минлесхоз РТ, 

ГУ МЧС России по 
РТ

(УОП и ПАСР), 
СПТ и ПАСР ЦУКС

19. Учебно-методический сбор с членами Комиссии по 
повышению устойчивости функционирования 
экономики Республики Татарстан и ее рабочих 
групп

апрель ГУ МЧС России по 
РТ

(УГЗ)

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

апрель,
сентябрь,
октябрь,
декабрь

Минобрнауки РТ, 
МЧС РТ 

(ОПДЛиН)

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

апрель -  май Минобрнауки РТ, 
МЧС РТ 

(ОПДЛиН)

?? Тренировка с нештатными расчетно май ГУ МЧС России по
аналитическими группами по городским округам и 
муниципальным районам по оценке радиационной, 
химической и биологической обстановки

РТ 
(УГЗ), 

МЧС РТ
23. Проведение республиканского слета-соревнования 

«Школа безопасности» среди учащихся 
общеобразовательных организаций Республики 
Татарстан

май Минобрнауки РТ, 
МЧС РТ 

(ОПДЛиН)



№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Ориентировочные расходы 

общие (тыс.руб.) Примечание

24. 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 2019 год

июль -  
декабрь

руководитель ГО 
РТ,

председатель 
КЧСиОПБ РТ, 

МЧС РТ 
(ОПД),

ГУ МЧС России по 
РТ

25. Смотр-конкурс на лучшее защитное сооружение 
гражданской обороны Республики Татарстан

июль-
октябрь

ГУ МЧС России по 
РТ (УГЗ), 

Минстройарх- 
жилкомхоз РТ, 

МЧС РТ 
(ОРПвОГО), 

территориальные 
подразделения

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

14 августа- 
12 сентября

Минобрнауки РТ, 
МЧС РТ 

(ОПДЛиН)
27. Смотр-конкурс на лучший орган местного 

самоуправления муниципального образования 
Республики Татарстан в области обеспечения

сентябрь ГУ МЧС России по 
РТ 

(УГЗ)
безопасности жизнедеятельности населения территориальные 

подразделения, 
МЧС РТ 

(ОРПвОГО)



№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Ориентировочные расходы 

общие (тыс.руб.) Примечание

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

сентябрь -  
октябрь

ГУ МЧС России по 
РТ 

(УГЗ) 
территориальн ые 

подразделения, 
МЧС РТ 

(ОРПвОГО)
29. Организация и проведение месячника гражданской 

обороны
4 октября — 

3 ноября
ГУ МЧС России по 

РТ 
(УГЗ),

МЧС РТ 
(ОРПвОГО), 

исполкомы МО РТ, 
организации РТ

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

10 октября- 
30 декабря

МЧС РТ 
(ОРСМИ),

ГУ МЧС России по 
РТ

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

Минздрав РТ,
Минтруда, 
занятости и 

соцзащиты РТ



№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Ориентировочные расходы 

общие (тыс.руб.) Примечание

31. Командно-штабная тренировка 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 

(УГЗ),
МЧС РТ 

(ОРПвОГО), 
службы ГО РТ

32. 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 РТ 
(ОПДЛиН), 

УМЦ по ГО и ЧС 
РТ

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

октябрь ГУ МЧС России по 
РТ 

(0 0 ) , 
исполкомы МО РТ

34. 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), 

Минобрнауки РТ, 
учащиеся 

начальных классов
общеобразователь

ных организаций РТ



№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Ориентировочные расходы 

общие (тыс.руб.) Примечание

35. Проведение корректировки: 
перечня организаций, обеспечивающих 

деятельность звеньев ТСЧС Республики Татарстан; 
состава КЧСиОПБ муниципального образования; 
состава сил и средств организаций, привлекаемых 

к проведению мероприятий по предупреждению и 
ликвидации ЧС, сил постоянной готовности

1 декабря 

по
необходимости 

10 июня,
10 декабря

КЧСиОПБ МО РТ, 
постоянно 

действующие 
органы управления 

ТСЧС МО РТ

36. Сборы с начальниками территориальных 
подразделений и специалистами гражданской 
обороны МЧС Республики Татарстан по 
муниципальным районам и городским округам по 
утверждению планов основных мероприятий на 
2019 год

третья декада 
декабря

ГУ МЧС России по 
РТ 

(ООП),
МЧС РТ 
(ОПД)

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

IV квартал ГУ МЧС России по 
РТ,

ЦУКС, исполкомы 
МО РТ

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

IV квартал ГУ МЧС России по 
РТ, ЦУКС, 

исполкомы МО РТ
39. 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

еженедельно 
по четвергам 
(приложение 

№ _ )

ГУ МЧС России по 
РТ,

МЧС РТ, 
КЧСиОПБ МО РТ



№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Ориентировочные расходы 

общие (тыс.руб.) Примечание

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

ежеквартально МЧС РТ 
(ОГИС),

ГУ МЧС России по 
РТ

(ОИТАСУиС)
41. Проведение заслушиваний рабочих групп 

(комиссий) муниципальных образований 
Республики Татарстан по вопросам разработки 
(актуализации) электронных паспортов территорий 
(объектов), информационно-справочных баз данных 
(реестров опасностей) в области защиты населения и 
территорий от ЧС

один раз 
в полугодие

КЧСиОПБ 
МО РТ

42. Проведение учебных сборов с диспетчерским 
составом единых дежурно-диспетчерских служб 
муниципальных образований

один раз 
в полугодие

исполкомы 
МО РТ, 

ЕДДС МО
43. 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 РТ, 
Управление ГИБДД 

МВД по РТ, 
Минздрав РТ

44. Разработка проектов постановлений Кабинета 
Министпов Республики Тятяпстян и r h p c p h h p

в течение года МЧС РТ,

изменений в действующие нормативные правовые 
акты в области ГО, предупреждения и ликвидации 
ЧС, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах для 
принятия в 2018 году

РТ



№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Ориентировочные расходы 

общие (тыс.руб.) Примечание

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

в течение года МЧС РТ 
(направление 

предупреждения 
ЧС),

ГУ МЧС России по 
РТ

46. Осуществление комплекса организационных и 
практических мероприятий по защите населенных 
пунктов и территории Республики Татарстан от 
пожаров

в течение года МЧС РТ,
ГУ МЧС России по 

РТ,
ГКУ «Пожарная 

охрана Республики 
Татарстан»

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

в течение года ГУ МЧС России по 
РТ 

(УГЗ),
МЧС РТ 

(ОРПвОГО)
48. Развитие комплексной системы экстренного 

оповещения населения на территории Республики 
Татарстан

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

РТ
(ОИТАСУиС)

49. Организация работы с органами исполнительной в течение года МЧС РТ
власти Республики Татарстан и Российской 
Федерации по оказанию материальной и 
финансовой помощи пострадавшим в чрезвычайных 
ситуациях

(направление
предупреждения

ЧС)

50. Осуществление контроля целевого использования 
финансовых средств, выделенных на ликвидацию 
чрезвычайных ситуаций, с выездом в 
муниципальные районы

в течение года МЧС РТ 
(направление 

предупреждения 
ЧС)



№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Ориентировочные расходы 

общие (тыс.руб.) Примечание

51. 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

14 февраля МЧС РТ 
(ОРПвОГО)

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

в течение года главы МО РТ, 
управления и отделы 
МЧС РТ по МР и ГО, 

местные ПСГ
53. Правовое обеспечение деятельности Министерства 

по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям Республики Татарстан, методическое 
руководство правовой работой территориальных 
органов Министерства по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям Республики 
Татарстан

в течение года МЧС РТ 
(ОПО),

ГУ МЧС России по 
РТ 

(ЮО)

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

в течение года МЧС РТ 
(ОКиГС)

55. Участие в проведении преддекларационных 
проверок гидротехнических сооружений на

в течение 
гола

Приволжское 
управление 

Ростехнадзора, 
МЧС РТ 

(направление 
предупреждения 

ЧС)

территории Республики Татарстан



№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
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общие (тыс.руб.) Примечание

56. 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 РТ 
(ОРПвОГО)

57. 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 РТ,

МВД по РТ, 
УФСБ России по 

РТ,
ГУ МЧС России по 

РТ
58. Участие органов повседневного управления ТСЧС 

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

по
отдельному

плану

МЧС РТ, 
министерства и 
ведомства РТ

59. Проведение учений и тренировок по использованию 
комплексной системы экстренного оповещения

по отдельному 
плану

МЧС РТ 
(ООиС).

населения (КСЭОН) ГУ МЧС России по 
РТ

(ОИТАСУиС)
60. Повышение квалификации государственных 

служащих Министерства по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям Республики 
Татарстан

в соответствии с 
планом программ 

повышения 
квалификации

Департамент по 
делам госслужащих 
при Президенте РТ, 

МЧС РТ 
(ОКиГС)



№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Ориентировочные расходы 

общие (тыс.руб.) Примечание

61. 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 РТ 
(ОРПвОГО)

62. Организация подготовки должностных лиц и 
специалистов гражданской обороны и ТСЧС 
Республики Татарстан

по плану 
комплектования 

УМЦ по ГО и 
ЧС РТ

МЧС РТ 
(ОПДЛиН), 

УМЦ по ГО и ЧС 
РТ

63. Учебно-методические сборы в городских округах и 
муниципальных районах Республики Татарстан по 
подведению итогов деятельности звеньев ТСЧС, 
выполнению мероприятий гражданской обороны в 
2017 году и постановке задач на 2018 год (по планам 
муниципальных образований)

по планам 
муниципальных 

образований

исполкомы МО, 
организации, 

должностные лица 
ГО и ТСЧС МО РТ

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

по плану 
работы АК РТ 
(приложение 

№ 4)

председатель 
АК РТ, 

МЧС РТ 
(отдел АСФ)

Татарстан
65. 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 РТ 

(отдел АСФ)



№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Ориентировочные расходы 

общие (тыс.руб.) Примечание

66. 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 РТ 
(отдел АСФ)

67. 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 РТ 
(ОПДЛиН), 

УМЦ по ГО и ЧС 
РТ

68. 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 РТ, 

МЧС РТ 
(ОПДЛиН)

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

по планам 
подготовки 
работников 
организаций

руководители 
организаций РТ, 

МЧС РТ 
(ОПДЛиН)

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

по графику, 
утвержденному 
Минздравом РТ

Минздрав РТ, 
МЧС РТ 
(ОКиГС)

Татарстан
71. Проведение проверок работы республиканской 

системы оповещения органов управления, сил 
гражданской обороны и населения Республики 
Татарстан, в том числе:

МЧС РТ 
(ООиС), 

Мининформсвязи 
РТ,



№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Ориентировочные расходы 

общие (тыс.руб.) Примечание

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

ежеквартально МВД по РТ,
ГУ МЧС России по 

РТ
(ОИТ АСУиС)

технических проверок региональной 
автоматизированной системы централизованного 
оповещения

ежемесячно

проверок региональной автоматизированной 
системы централизованного оповещения с 
составлением акта о работе системы

май,
ноябрь-декабрь

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

по отдельному 
плану

МЧС РТ 
(ООиС),

ГУ МЧС России по 
РТ

(ОИТАСУиС)
IV. Мероприятия, проводимые под руководством начальника Главного управления МЧС России по Республике Татарстан -  

Министра по делам ГО и ЧС Республики Татарстан в части касающейся Ютазинского
муниципального района Республики Татарстан



№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Ориентировочные расходы 

общие (тыс.руб.) Примечание

1. Осуществление сезонных пожарно
профилактических операций:

«Новый год»;
«Особый противопожарный режим»; 

«Водоисточник»;

«Победа»;
«Отдых»;
«Лето»;
«Школа»;
«Отопление»

январь, декабрь, 
январь, апрель -  

май, декабрь, 
апрель, 

сентябрь — 
октябрь, 

апрель -  май, 
апрель -  июнь, 

апрель, 
июль — август, 

сентябрь -  
октябрь

УНДиПР,
территориальные
подразделения

УНДиПР

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

9-11 января, 
3-5 июля

НГУ,
ООП, ОМО, 
структурные 

подразделения 
ГУ МЧС России по 

РТ, МЧС РТ, 
территориальные и 
подведомственных

учреждения
3. Мобилизационная тренировка с органами 

управления и силами Главного управления МЧС 
России по Республике Татарстан

11 января, 
5 июля

НГУ, ЗНГУ, 
ООП, ОМО, УГЗ, 

ГУ МЧС России по 
РТ, МЧС РТ, 

территориальные и 
подведомственные 

учреждения



№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Ориентировочные расходы 

общие (тыс.руб.) Примечание

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

январь -  
декабрь

УНДиПР, 
территориальные 
подразделения 

УНДиПР, 
исполкомы МО РТ

5. Проведение конкурса профессионального мастерства 
и самодеятельного творчества среди сотрудников 
«Сударушка!»

март ОКВРПП и ПО

6. Проведение месячников безопасности на водных 
объектах Республики Татарстан в зимний период 
2018-2019 г.г. "

март,
ноябрь

ОБВО,
ЦГИМС

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» (Кукморский МР)

май УОПиПАСР

9. Участие в организации и проведении торжественных 
мероприятий Всероссийской акции «Бессмертный 
полк»

9 мая ОКВРППиПО,
оиод,

МЧС Республики
Татарстан
(ОРСМИ),

МПСГ
10. Проведение месячников безопасности на водных 

объектах Республики Татарстан в летний период
1 июня -  

31 августа
ОБВО,

ЦГИМС
11. Проведение ежегодного республиканского конкурса 

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

УНДиПР



№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Ориентировочные расходы 

общие (тыс.руб.) Примечание

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

ноябрь ОКВРПП и ПО

13. 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

14. 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

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

ежедневно ЗНГУ, 
ЦУКС ГУ

16. Подведение итогов по результатам реагирования на 
ЧС органов управления и сил главного управления, 
органов повседневного управления функциональных

еженедельно 
по пятницам

ЦУКС ГУ, 
ООП

и территориальной подсистем РСЧС Республики 
Татарстан



№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Ориентировочные расходы 

общие (тыс.руб.) Примечание

17. Подведение итогов по результатам реагирования 
органов управления и сил функциональных и 
территориальной подсистем РСЧС Республики 
Татарстан на чрезвычайные ситуации и 
происшествия с изданием соответствующего 
итогового документа, под руководством главного 
управления

ежемесячно ПЗНГУ, 
ЗНГУ, 

ЦУКС ГУ, 
ООП, 

СПиОУ МЧС РТ

18. 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

по решению 
начальника 

главного 
управления

оперативные 
группы 

ГУ МЧС России по 
РТ, ЦУКС ГУ, 

МПСГ

пожаров



№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Ориентировочные расходы 

общие (тыс.руб.) Примечание

19. Плановые проверки выполнения требований в 
области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера объектами надзора, закрепленными за 
сотрудниками отдела РГНЧС МЧС Республики 
Татарстан

по отдельному 
плану 

(приложение

МЧС РТ 
(отдел 

регионального 
государственного 
надзора в области 
защиты населения 

и территорий от 
ЧС)

20. Плановые проверки выполнения требований в 
области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера объектами надзора, закрепленными за 
сотрудниками Казанского, Набережночелнинского 
и Альметьевского отделений

по отдельному 
плану 

(приложение 
№ _ )

МЧСРТ 
(отдел РГНЧС, 

Казанское 
отделение, 

Набережночелнинс 
кое отделение, 
Альметьевское 

отделение)
21. Внеплановые проверки выполнения ранее 

выданного объектам надзора предписания об 
устранении выявленных нарушений обязательных 
требований закрепленными за сотрудниками отдела 
и Казанского, Набережночелнинского, 
Альметьевского отделений

по отдельному 
плану 

(приложение 
№ _ )

МЧСРТ 
(отдел РГНЧС, 

Казанское 
отделение, 

Набережночелнинс 
кое отделение,
Альметьевское

отделение)
II. Мероприятия, проводимые под руководством начальника 

Главного управления МЧС России по Республике Татарстан - министра



№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Ориентировочные расходы 

общие (тыс.руб.) Примечание

1. Участие в проведении мероприятий, посвященных 
Г оду культуры безопасности

в течение года Управления и 
отделы 

МЧС РТ, 
управления МЧС РТ 

по МО, 
специалисты 

ОРПГО по МР
2. Участие в проведении торжественных 

мероприятий для сотрудников МЧС России, 
посвященных празднованию:
Всемирного дня гражданской обороны (1 марта),
86-й годовщины гражданской обороны страны (4 
октября)

1 марта 
4 октября

Управления и 
отделы 

МЧС РТ, 
управления МЧС 

РТ по МО, 
специалисты 

ОРПГО по МР
3 Участие в штабной тренировке по гражданской 

обороне
октябрь Управления и 

отделы 
МЧС РТ, 

управления 
МЧС РТ по МО, 

специалисты 
ОРПГО по МР

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

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

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

январь Управления и 
отделы 

МЧС РТ по МО, 
специалисты 

ОРПГО по МР



№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Ориентировочные расходы 

общие (тыс.руб.) Примечание

2. 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

3. Корректировка Плана действий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций МО

до 1 февраля Управления и 
отделы 

МЧС РТ по МО, 
специалисты 

ОРПГО по МР
4. Специальное учение со штабом гражданской 

обороны, эвакуационными органами, службами и 
территориальными формированиями гражданской 
обороны муниципальных образований и по 
управления эвакомероприятиями:

Ютазинского муниципального района; 13-17 августа

УГЗ, 
управления и 

отделы 
МЧС РТ по МО, 

специалисты 
ОРПГО по МР

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

в течение года Управления и 
отделы 

МЧС РТ по МО, 
специалисты 

ОРПГО по МР
6. Тактико-специальное учение с аварийно

технической командой Республики Татарстан, 
созданной на базе ОАО «Казанское 
моторостроительное производственное 
объединение», на тему «Действия аварийно
технической команды при ведении аварийно- 
спасательных и других неотложных работ»

18 мая УГЗ, 
Управление МЧС 

РТ по 
г. Казани



№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Ориентировочные расходы 

общие (тыс.руб.) Примечание

7. Тренировка с нештатными расчётно
аналитическими группами по городским округам и 
муниципальным районам с привлечением 
специалистов учреждений CHJIK по оценке 
радиационной, химической и биологической 
обстановки

май Начальники 
управлений и 

отделов 
МЧС РТ по МО

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

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

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

май

октябрь

Начальники 
управлений и 

отделов МЧС РТ по 
МО, начальники 

местных пожарно
спасательных 
гарнизонов РТ

9. Тактико-специальное учение с аварийно
технической командой (по обеззараживанию) № 1, 
созданной на базе ПАО «Казаньоргсинтез», на тему 
«Действия аварийно-технической команды (по 
обеззараживанию) при ликвидации аварий с выливом 
Гвыбоосом^ аварийных химически опасных вешеств

5 октября УГЗ, 
Управление МЧС 

РТ по 
г. Казань

на химически опасных объектах, а также по 
обнаружению и обозначению районов (территорий), 
подвергшихся радиоактивному загрязнению в 
мирное и военное время»



№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Ориентировочные расходы 

общие (тыс.руб.) Примечание

10 Тактико-специальное учение с автомобильной 
колонной для перевозки населения Республики 
Татарстан, созданной на базе МУП «Пассажирское 
автотранспортное предприятие № 2» г. Казани, на 
тему «Действия автоколонны для перевозки 
населения Республики Татарстан при проведении 
эвакуации населения»

26.10.2018 УГЗ, 
Управление МЧС 

Республики 
Татарстан по 

г. Казань

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

октябрь УГЗ, 
Управления и 

отделы 
МЧС РТ по МО, 

специалисты 
ОРПГО по МР

12 Организация и проведение смотров НАСФ и 
НФГО

в течение года Управления и 
отделы 

МЧС РТ по МО, 
специалисты 

ОРПГО по МР
13 Тренировка с ПВ СИЗ, ПуСО, ССОТ, ССОО, 

ПРХН (в 1 кв. по одной показательной 
тренировке, в т.ч. для г. Казани -  в ходе 
проведения сбора с Республиканской эвакуационной 
комиссией)

ежеквартально Управления и 
отделы 

МЧС РТ по МО, 
начальники 

местных пожарно
спасательных 
гарнизонов РТ



№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Ориентировочные расходы 

общие (тыс.руб.) Примечание

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

постоянно Управления и 
отделы 

МЧС РТ по МО, 
начальники 

местных пожарно
спасательных 
гарнизонов РТ

15 Тренировки с НРАГ и CHJIK в муниципальных 
образованиях

в течение года УГЗ, 
управления и 

отделы 
МЧС РТ по МО

16 Уточнение реестра сил гражданской обороны 
муниципального образования

до 20 июня, 
до 15 ноября

Управления и 
отделы 

МЧС РТ по МО, 
начальники 

местных пожарно
спасательных 
гарнизонов РТ

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

комиссии и её рабочих групп
21 февраля УГЗ,

председатели ЭК и

управлений МЧС 
РТ по МО, 

специалисты 
ОРПГО по МР



№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Ориентировочные расходы 

общие (тыс.руб.) Примечание

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

ежеквартально председатели 
комиссии ПУФ МО, 

начальники 
управлений МЧС 

РТ по МО, 
специалисты 

ОРПГО по МР
3 Подготовка муниципальных районов и городских 

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

по плану 
КМ РТ

Управления и 
отделы 

МЧС РТ по МО, 
специалисты 

ОРПГО по МР
4 Проведение совместных совещаний с 

представителями организаций городов, отнесенных к 
группам по ГО, и эвакуационных органов 
муниципальных районов по вопросам планирования 
эвакуации населения, его приема и размещения

в течение года Управления и 
отделы 

МЧС РТ по МО, 
специалисты 

ОРПГО по МР
5 Оказание методической и практической помощи 

представителями МЧС Республики Татарстан в 
подготовке штабов гражданской обороны, 
эвакуационных органов, служб и формирований 
гоажланской обопоны муниципальных обпячоняний

УГЗ, ОРПГО, 
органы местного 
самоуправления

к специальному учению по управлению 
эвакомероприятиями:

Ютазинского муниципального района; 30 июля- 
3 августа



№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Ориентировочные расходы 

общие (тыс.руб.) Примечание

6 Проведение мероприятий месячника гражданской 
обороны

октябрь Управления и 
отделы 

МЧС РТ по МО, 
специалисты 

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

1 Смотр-конкурс на лучшие защитные сооружения 
гражданской обороны муниципальных образований 
Республики Татарстан

июнь-
сентябрь

УГЗ, 
управления и 

отделы 
МЧС РТ по МО

2 Смотр-конкурс на звание «Лучший орган 
местного самоуправления муниципального 
образования Республики Татарстан в области 
обеспечения безопасности жизнедеятельности 
населения»

сентябрь УГЗ, 
управления и 

отделы 
МЧС РТ по МО, 

специалисты 
ОРПГО по МР

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

август-сентябрь УГЗ, 
управления и 

отделы 
МЧС РТ по МО, 

специалисты 
О Р П Г О  п п  М Р

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

1 Специальные учения со службами гражданской 
обороны Республики Татарстан:

служба торговли и питания гражданской обороны; 
служба санитарно-эпидемиологического надзора 

гражданской обороны

12-13  апреля 
1 -2  ноября

службы МО



№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Ориентировочные расходы 

общие (тыс.руб.) Примечание

2 Методическое руководство и контроль в области 
содержания защитных сооружений гражданской 
обороны в части повышения показателей готовности 
к использованию по назначению

в течение года УГЗ, 
Управления и 

отделы 
МЧС РТ по МО, 

специалисты 
ОРПГО по МР

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

сентябрь Управления и 
отделы 

МЧС РТ по МО

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

Ежеквартально, 
до 15 числа 
последнего 

месяца 
квартала, а за IV 

квартал -  до 
01.12.

Управления и 
отделы 

МЧС РТ по МО в 
составе с внутри 

проверочных 
комиссий 

(КЧС ОПБ)

V. Мероприятия, проводимые под руководством

1. Основные мероприятия в области граждан 
обеспечения пожарной без<

Главы, председ 
Республики Тат

ской обороны, пре 
эпасности и безоп

ателя КЧСиОПБ Ют 
арстаи
дупреждения и ликвщ 
асности людей на вод]

азинского муниципального

тции чрезвычайных ситуаций 
ных объектах

района

9



№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Ориентировочные расходы 

общие (тыс.руб.) Примечание

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

Исполнительный
комитет
Ютазинского МР, 
службы, отделы 
района

2. Участие в проведении мероприятий, посвященных 
Г оду культуры безопасности

в течение года Исполнительный
комитет
Ютазинского МР, 
службы, отделы 
района

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

1 марта 
4 октября

Исполнительный
комитет
Ютазинского МР, 
службы, отделы 
района

4. Участие в штабной тренировке по гражданской 
обороне

октябрь Исполнительный
КОМИ IC1
Ютазинского МР, 
службы, отделы 
района

5. Разработка нормативно-правовых актов в области 
гражданской обороны .предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах в 2018 году

В течении года Исполнительный 
комитет 

Ютазинского МР, 
службы, отделы 

района



№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Ориентировочные расходы 

общие (тыс.руб.) Примечание

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

январь- апрель, 
август- декабрь

Исполнительный
комитет
Ютазинского МР, 
службы, отделы 
района

7. 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

Исполнительный
комитет
Ютазинского МР, 
службы, отделы 
района

8. 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

Исполнительный
комитет
Ютазинского МР, 
службы, отделы 
района

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

1 января -  
30 апреля

Редакция газеты 
« Ютазинская 

Новь»

10. Участие в республиканском конкурсе среди 
представителей средств массовой информации

1 января -  
■Ч) декабря

Исполнительный
комитет

Республики Татарстан в рамках ежегодного 
Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества» по 
тематике безопасности и спасения людей

Ютазинского МР, 
службы, отделы 
района

11. Разработка(корректировка):



№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

Ориентировочные расходы 
общие (тыс.руб.) Примечание

плана по смягчению рисков и реагированию на 
чрезвычайные ситуации в паводкоопасный период 
2018 года на территории Ютазинского 
муниципального района (плана «Половодье»)

к 8 февраля Исполнительный
комитет
Ютазинского МР, 
службы, отделы 
района

плана предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, вызванных природными пожарами на 
территории Ютазинского муниципального района в 
2018 году (плана «Природные пожары»)

к 25 февраля Исполнительный
комитет
Ютазинского МР, 
службы, отделы 
района

плана мероприятий по поиску и спасению людей, 
пропавших в природной среде на территории 
Ютазинского муниципального района

к 1 марта Исполнительный
комитет
Ютазинского МР, 
службы, отделы 
района

сводного плана тушения лесных пожаров на 
территории Ютазинского муниципального района

к 20 марта Исполнительный
комитет
Ютазинского МР, 
службы, отделы 
района

плана действий министерств, ведомств и 
организаций по ликвидации чрезвычайных

к 1 октября Исполнительный
комитет

ситуаций, связанных с авариями на предприятиях 
топливно-энергетического комплекса и жилищно- 
коммунального хозяйства Ютазинского 
муниципального района в зимний период (плана 
«Стужа»)

Ютазинского МР, 
службы, отделы 
района



№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Ориентировочные расходы 

общие (тыс.руб.) Примечание

плана обеспечения безопасности на водных 
объектах Ютазинского муниципального района в 
зимний период 2018/2019 года

к 15 октября Исполнительный
комитет
Ютазинского МР, 
службы, отделы 
района

плана действий министерств, ведомств и 
организаций по обеспечению бесперебойного 
движения транспорта по автомобильным дорогам и 
железнодорожным путям на территории 
Ютазинского муниципального района в зимний 
период 2018/2019 года (плана «Буран»)

к 1 ноября Исполнительный
комитет
Ютазинского МР, 
службы, отделы 
района

12. Корректировка планов приема, размещения и 
первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого 
населения муниципального района

к 1 февраля Председатель ПЭК

13. Организация и осуществление комплекса 
организационных и практических мероприятий по 
обеспечению безаварийного прохождения паводка на 
территории Ютазинского муниципального района

февраль-май Исполнительный
комитет
Ютазинского МР, 
службы, отделы 
района

14. Участие в сборе с членами республиканской 
эвакуационной комиссии, начальниками штабов 
служб гражданской обороны Республики Татарстан,

21 февраля Председатель ПЭК

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



№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Ориентировочные расходы 

общие (тыс.руб.) Примечание

15. Организация проверок готовности органов 
управления, сил и средств звеньев ТСЧС 
Ю тазинского муниципального района к действиям:

Исполнительный
комитет
Ютазинского МР, 
службы, отделы 
района

по смягчению рисков и реагированию на 
чрезвычайные ситуации в паводкоопасный период 
2018 года

март

по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, связанных с природными 
пожарами в пожароопасный сезон 2018 года

апрель

по охране лесов от пожаров в пожароопасный 
сезон 2018 года на территории Ю тазинского 
муниципального района

март -  апрель

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

август -  
сентябрь

по обеспечению бесперебойного движения 
транспорта по автомобильным дорогам и 
железнодорожным путям на территории 
Ю тазинского муниципального района в зимний 
период

сентябрь -  
октябрь

по обеспечению безопасности на водных 
объектах в зимний период 2018/2019 года

октябрь -  
ноябрь

16. Участие в республиканском конкурсе «Учитель 
года Республики Татарстан по курсу «Основы 
безопасности жизнедеятельности» (заключительный 
этап)

март -  апрель



№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Ориентировочные расходы 

общие (тыс.руб.) Примечание

17. Организация и осуществление комплекса 
организационных и практических мероприятий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, вызванных природными пожарами на 
территории Ютазинского муниципального района

апрель-сентябрь Исполнительный
комитет
Ютазинского МР, 
службы, отделы 
района

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

15 апреля- 
24 мая

Исполнительный
комитет
Ютазинского МР, 
службы, отделы 
района

19. Проведение семинара-совещания и 
межведомственного комплексного учения на тему 
«Готовность 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 Исполнительный
комитет
Ютазинского МР, 
службы, отделы 
района

20. Учебно-методический сбор с членами Комиссии по 
повышению устойчивости функционирования 
экономики Республики Тятяпстян и ее пябочих

апрель Исполнительный
комитет

групп службы, отделы 
района

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

апрель,
сентябрь,
октябрь,
декабрь

Исполнительный
комитет
Ютазинского МР, 
службы, отделы 
района



№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Ориентировочные расходы 

общие (тыс.руб.) Примечание

22. Проведение слетов-соревнований «Школа 
безопасности» среди учащихся 
общеобразовательных организаций Ютазинского 
муниципального района

апрель -  май Исполнительный
комитет
Ютазинского МР, 
службы, отделы 
района

23. Участие в республиканском слете-соревновании 
«Школа безопасности» среди учащихся 
общеобразовательных организаций Республики 
Татарстан

май Исполнительный
комитет
Ютазинского МР, 
службы, отделы 
района

24. Разработка плана основных мероприятий 
Ютазинского муниципального района в области 
гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах на 2019 год

июль -  
декабрь

Исполнительный
комитет
Ютазинского МР, 
службы, отделы 
района

25. Участие в смотр-конкурсе на лучшее защитное 
сооружение гражданской обороны Республики 
Татарстан

июль-
октябрь

Исполнительный
комитет
Ютазинского МР, 
службы, отделы 
района

26. Опганичапия пповеления и окачанир ппмпттш r 14 августа- 
12 сентябряпроведении месячника безопасности детей комитет

Ютазинского МР, 
службы, отделы 
района



№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Ориентировочные расходы 

общие (тыс.руб.) Примечание

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

сентябрь -  
октябрь

Исполнительный
комитет
Ютазинского МР, 
службы, отделы 
района

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

10 октября- 
30 декабря

Исполнительный
комитет
Ютазинского МР, 
службы, отделы 
района

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

октябрь -  
ноябрь

Исполнительный
комитет
Ютазинского МР, 
службы, отделы 
района

30. Участие в смотр-конкурсе «Лучший председатель 
комиссии по чрезвычайным ситуациям и 
обеспечению пожарной безопасности 
муниципального образования субъекта Российской 
Федерации»

октябрь Исполнительный
комитет
Ютазинского МР, 
службы, отделы 
района

31. Проведение республиканского конкурса детских ноябрь - Исполнительный
рисунков на тему «Буду бдительным на льду» среди 
учащихся начальных классов общеобразовательных 
организаций Ютазинского муниципального района

декабрь комитет
Ютазинского МР, 
службы, отделы 
района



№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Ориентировочные расходы 

общие (тыс.руб.) Примечание

32. Проведение корректировки: 
перечня организаций, обеспечивающих 

деятельность звеньев ТСЧС Ютазинского 
муниципального района;

состава КЧСиОПБ Ютазинского муниципального 
района;

состава сил и средств организаций, привлекаемых 
к проведению мероприятий по предупреждению и 
ликвидации ЧС, сил постоянной готовности

1 декабря 

по
необходимости 

10 июня,
10 декабря

Исполнительный
комитет
Ютазинского МР, 
службы, отделы 
района

33. Участие в сборе с начальниками территориальных 
подразделений и специалистами гражданской 
обороны МЧС Республики Татарстан по 
муниципальным районам и городским округам по 
утверждению планов основных мероприятий на 
2019 год

третья декада 
декабря

Исполнительный
комитет
Ютазинского МР, 
службы, отделы 
района

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

IV квартал Исполнительный
комитет
Ютазинского МР, 
службы, отделы 
района

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

IV квартал Исполнительный

Ютазинского МР, 
службы, отделы 
района



№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Ориентировочные расходы 

общие (тыс.руб.) Примечание

36. Участие в заслушивании КЧСиОПБ Ютазинского 
муниципального района по оценке готовности к 
реализации задач в области ГО, защиты населения и 
территорий от ЧС, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных 
объектах

еженедельно 
по четвергам 
(приложение 

№ __)

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

ежеквартально

38. Участие в заслушивании рабочих групп (комиссий) 
муниципальных образований Республики Татарстан 
по вопросам разработки (актуализации) электронных 
паспортов территорий (объектов), информационно
справочных баз данных (реестров опасностей) в 
области защиты населения и территорий от ЧС

один раз 
в полугодие

39. Проведение работы по обеспечению безопасной 
эксплуатации потенциально опасных объектов на 
территории Ютазинского муниципального района

в течение года Исполнительный
комитет
Ютазинского МР, 
службы, отделы 
района

40 в течение года
практических мероприятий по защите населенных 
пунктов и территории Ютазинского муниципального 
района от пожаров

шснолни гельныи 
комитет
Ютазинского МР, 
службы, отделы 
района



№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Ориентировочные расходы 

общие (тыс.руб.) Примечание

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

в течение года Исполнительный
комитет
Ютазинского МР, 
службы, отделы 
района

42. Развитие комплексной системы экстренного 
оповещения населения на территории Ютазинского 
муниципального района

в течение года Исполнительный
комитет
Ютазинского МР, 
службы, отделы 
района

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

в течение года Исполнительный
комитет
Ютазинского МР, 
службы, отделы 
района

44. Осуществление контроля целевого использования 
финансовых средств, выделенных на ликвидацию 
чрезвычайных ситуаций

в течение года Исполнительный
комитет
Ютазинского МР, 
службы, отделы 
района

45. 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

14 февраля Исполнительный

Ютазинского МР, 
службы, отделы 
района



№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Ориентировочные расходы 

общие (тыс.руб.) Примечание

46. 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 Исполнительный
комитет
Ютазинского МР, 
службы, отделы 
района

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

в течение 
года

48. 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

Исполнительный
комитет
Ютазинского МР, 
службы, отделы 
района

49. 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

Исполнительный
комитет
Ютазинского МР, 
службы, отделы 
района

50. 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

Исполнительный
комитет
Ютазинского МР, 
службы, отделы 
района



№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Ориентировочные расходы 

общие (тыс.руб.) Примечание

51. 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)

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

согласно
графику

аттестации
(приложение

№ 5)
53. Оформление, регистрация и выдача 

аттестационных документов, жетонов аварийно- 
спасательным службам, аварийно-спасательным 
формированиям, спасателям и гражданам, 
приобретающим статус спасателя

по итогам 
аттестации

54. Проведение проверок работы республиканской 
системы оповещения органов управления, сил 
гражданской обороны и населения Республики 
Татарстан, в том числе:

проверок региональной автоматизированной 
системы пентпатттованного оповещения и

ежеквартально

локальных систем оповещения в городских округах и 
муниципальных районах Республики Татарстан

технических проверок региональной 
автоматизированной системы централизованного 
оповещения

ежемесячно

проверок региональной автоматизированной 
системы централизованного оповещения с 
составлением акта о работе системы

май,
ноябрь-декабрь



№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Ориентировочные расходы 

общие (тыс.руб.) Примечание

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

по отдельному 
плану

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

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

январь Исполнительный
комитет
Ютазинского МР, 
службы, отделы 
района

2. 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 Исполнительный
комитет
Ютазинского МР, 
службы, отделы 
района

3. Корректировка Плана действий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций МО

до 1 февраля Исполнительный
комитет
Ютазинского МР, 
службы, отделы
района



№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Ориентировочные расходы 

общие (тыс.руб.) Примечание

4. Специальное учение со штабом гражданской 
обороны, эвакуационными органами, службами и 
территориальными формированиями гражданской 
обороны муниципальных образований и по 
управления эвакомероприятиями:

Ютазинского муниципального района; 13-17 августа

Исполнительный
комитет
Ютазинского МР, 
службы, отделы 
района

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

в течение года Исполнительный
комитет
Ютазинского МР, 
службы, отделы 
района

6. Тренировка с нештатными расчётно
аналитическими группами по городским округам и 
муниципальным районам с привлечением 
специалистов учреждений CHJIK по оценке 
радиационной, химической и биологической 
обстановки

май Исполнительный
комитет
Ютазинского МР, 
службы, отделы 
района

7. Командно-штабное учение со службами 
гражданской обороны Республики Татарстан на тему

октябрь Исполнительный
комитет

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

Ютазинского МР, 
службы, отделы 
района



№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Ориентировочные расходы 

общие (тыс.руб.) Примечание

8. Организация и проведение смотров НАСФ и 
НФГО

в течение года Исполнительный
комитет
Ютазинского МР, 
службы, отделы 
района

9. Тренировка с ПВ СИЗ, ПуСО, ССОТ, ССОО, 
ПРХН (в 1 кв. по одной показательной 
тренировке, в т.н. для г. Казани -  в ходе 
проведения сбора с Республиканской эвакуационной 
комиссией)

ежеквартально Исполнительный
комитет
Ютазинского МР, 
службы, отделы 
района

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

постоянно Исполнительный
комитет
Ютазинского МР, 
службы, отделы 
района

11. Тренировки с НРАГ и CHJIK в муниципальных 
образованиях

в течение года Исполнительный
комитет
Ютазинского МР, 
службы, отделы 
района

12. Уточнение реестра сил гражданской обороны 
муниципального образования

до 20 июня, 
до 15 ноября

Исполнительный
КОМ И 1 С 1

Ютазинского МР, 
службы, отделы 
района

13. Создание, содержание и организация деятельности 
АСФ Ютазинского муниципального района

Глава ЮМР 300 т. руб.

14. Проведение учебных сборов с диспетчерским 
составом единых дежурно-диспетчерских служб

один раз 
в полугодие

Председатель КЧС и 
ОПБ ЮМР



№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Ориентировочные расходы 

общие (тыс.руб.) Примечание

15. Учебно-методические сборы в городских округах и 
муниципальных районах Республики Татарстан по 
подведению итогов деятельности звеньев ТСЧС, 
выполнению мероприятий гражданской обороны в 
2017 году и постановке задач на 2018 год (по планам 
муниципальных образований)

по планам 
муниципальных 

образований

Г лава ЮМР

16. Сбор руководителей органов местного 
самоуправления района по вопросам обеспечения 
безопасности жизнедеятельности населения

Февраль Глава ЮМР

17. Сборы членов эвакоприемной комиссии 
Ютазинского муниципального района с 
проведением группового занятия (тренировки) по 
управлению эвакуационными мероприятиями в 
мирное и военное время

15 февраля Председатель ПЭК, 
ведущий советник 

МЧС РТ по району,

18. Заседание с членами Комиссии по повышению 
устойчивости функционирования экономики МО и 
членами рабочих групп

Февраль, апрель, 
сентябрь

Комиссия ПУФ 
ЮМР, ведущий 

советник МЧС РТ по 
району

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

комиссии и её рабочих групп
21 февраля Председатель ПЭК,

9 ежеквартально—  • ^С1ССДС1П11Л V “ JlLxlClMil Iv U M H v L i l H  11VJ llUDblliiCrirliU

устойчивости функционирования экономики МО и 
членами рабочих групп

1 1рсД С сД с11сЛ Ь  11 У 'Ф ',

3. Подготовка муниципальных районов и городских 
округов к проверке комиссией Кабинета Министров 
Республики Татарстан по вопросам 
мобилизационной готовности в части планирования 
мероприятий гражданской обороны

по плану 
КМ РТ

Исполнительный
комитет
Ютазинского МР, 
службы, отделы 
района



№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Ориентировочные расходы 

общие (тыс.руб.) Примечание

4. Проведение совместных совещаний с 
представителями организаций городов, отнесенных к 
группам по ГО, и эвакуационных органов 
муниципальных районов по вопросам планирования 
эвакуации населения, его приема и размещения

в течение года Исполнительный
комитет
Ютазинского МР, 
службы, отделы 
района

5. Проведение мероприятий месячника гражданской 
обороны

октябрь Исполнительный
комитет
Ютазинского МР, 
службы, отделы 
района

6. Оказание методической и практической помощи 
представителями МЧС Республики Татарстан в 
подготовке штабов гражданской обороны, 
эвакуационных органов, служб и формирований 
гражданской обороны муниципальных образований 
к специальному учению по управлению 
эвакомероприятиями:

Ютазинского муниципального района;

30 июля -  3 
августа

Исполнительный
комитет
Ютазинского МР, 
службы, отделы 
района

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

в течение года Исполнительный
комитет
К)|ачинско1 о МР.

ситуаций службы, отделы 
района

8. Организация подготовки должностных лиц и 
специалистов гражданской обороны и ТСЧС 
Республики Татарстан

по плану 
комплектования 

УМЦ по ГО и 
ЧС РТ

Исполнительный
комитет
Ютазинского МР, 
службы, отделы 
района



№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Ориентировочные расходы 

общие (тыс.руб.) Примечание

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

по плану 
комплектован ия 

УМЦ по ГО и 
ЧС РТ

Исполнительный
комитет
Ютазинского МР, 
службы, отделы 
района

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

согласно
программе
подготовки

НАСФ

Исполнительный
комитет
Ютазинского МР, 
службы, отделы 
района

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

по планам 
подготовки 
работников 
организаций

Исполнительный
комитет
Ютазинского МР, 
службы, отделы 
района

12. Подготовка учащихся и студентов 
общеобразовательных учреждений, учреждений 
начального, среднего образования по курсу ОБЖ и 
дисциплине БЖД

в течение 
учебного года

руководители 
учебных заведений, 
преподаватели ОБЖ 

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

1. Смотр-конкурс на лучшие защитные сооружения июнь-
сентябрь

Исполнительный
1 рс1ЖДс1пСКиИ OUUpOHbl МуНИЦИПсАЛЬНЫХ ООраЗОВсд-НИИ
Республики Татарстан

комитет
Ютазинского МР, 
службы, отделы 
района

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

сентябрь Исполнительный
комитет
Ютазинского МР, 
службы, отделы 
района



№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Ориентировочные расходы 

общие (тыс.руб.) Примечание

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

август-сентябрь

4. Конкурс на противопожарную тематику среди 
детей школьного и дошкольного возраста на лучший 
рисунок и поделку

март ОНД БМР, 
ведущий советник 
МЧС РТ по району

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

1. Методическое руководство и контроль в области 
содержания защитных сооружений гражданской 
обороны в части повышения показателей готовности 
к использованию по назначению

в течение года Исполнительный
комитет
Ютазинского МР, 
службы, отделы 
района

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

Ежеквартально, 
до 15 числа 
последнего 

месяца 
квартала,а за IV 

квартал -  до 
01.12.

Исполнительный
комитет
Ютазинского МР, 
службы, отделы 
района

3 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 Исполнительный
комитет
Ютазинского МР, 
службы, отделы 
района



№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Ориентировочные расходы 

общие (тыс.руб.) Примечание

4. 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 Центрального регионального центра 
МЧС России

ежемесячно Исполнительный
комитет
Ютазинского МР, 
службы, отделы 
района

5. 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

21 марта, 
20 июня,

19 сентября, 
19 декабря, 

в период 
проведения 
моб. учений 

(моб. 
тренировок)

Исполнительный
комитет
Ютазинского МР, 
службы, отделы 
района

6. Командно-штабная тренировка 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 Исполнительный
комитет
Ютазинского МР, 
службы, отделы 
района

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

один раз 
в полугодие

Исполнительный
комитет
Ютазинского МР, 
службы, отделы 
района



№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Ориентировочные расходы 

общие (тыс.руб.) Примечание

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

по отдельному 
плану

Исполнительный
комитет
Ютазинского МР, 
службы, отделы 
района

9.
КШУ «Действия органов местного самоуправления 
Дым- Тамакского сельского поселения Ютазинского 
МР при угрозе и возникновении ЧС, обусловленной 
весенним половодьем».

16 марта Руководитель 
исполнительного 

комитета Дым- 
Тамакского 

сельского поселения

10.
ТСУ «Действия ОУ и звена ТП РСЧС Ютазинского 
МР по приему эвакуированного населения г. 
Нижнекамск» .

18 апреля Председатель 
эвакоприемной 
комиссии С. В. 

Пройдакова

11. Порядок работы КЧСиОПБ Ютазинского 
муниципального района при угрозе возникновения 
чрезвычайной ситуации, связанной с лесными 
пожарами

14 мая Председатель 
КЧСиОПБ 

Ютазинского МР 
С.П. Самонина

Тренировка «Порядок работы КЧСиОПБ 
Ютазинского муниципального района при угрозе 
возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с 
весенним половодьем».

27 марта Председатель 
КЧСиОПБ 

Ютазинского МР 
С.П. Самонина

12.



№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
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13. Тренировка «Порядок работы КЧСиОПБ 
Ютазинского муниципального района при угрозе 
возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с 
опасными метеорологическими явлениями».

14 июня Председатель 
КЧСиОПБ 

Ютазинского МР 
С.П. Самонина

14. Тренировка «Порядок работы КЧСиОПБ 
Ютазинского муниципального района при угрозе 
возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с 
порывом газовой магистрали и нарушением 
теплоснабжения социальных объектов п.г.т. Уруссу».

14 сентября Председатель 
КЧСиОПБ 

Ютазинского МР 
С.П. Самонина

15. Тренировка «Порядок работы КЧСиОПБ 
Ютазинского муниципального района при угрозе 
возникновения чрезвычайной ситуации, связанной со 
снежными заносами на дорогах».

15 ноября Председатель 
КЧСиОПБ 

Ютазинского МР 
С.П. Самонина

16. Тренировка «Действия руководящего состава и 
комиссии по ЧС и ОПБ при угрозе выброса АХОВ на 
территории ООО Уруссинский химический завод"

11 июля Г енеральный 
директор Н.В. 

Лукин

17. КШУ «Действия РЗ ТСЧС и комиссии ЧС ПБ при 15 января Начальник OOP ИК 
Г.М.Гилязеваугрозе совершения ТА в учебном заведении района»

18. Тренировка «Действия УЗ при угрозе ЧС и 
проведении эвакуации»

Зсентября Начальник OOP ИК 
Г.М.Гилязева 

Директора СОШ



№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
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общие (тыс.руб.) Примечание

19. Тренировка «Действия лечебно-профилактического 
учреждения при вспышке инфекционного 
заболевания»

5 июня Главный врач 
Уруссинской ЦРБ 

Р.Г.Фатыхов

20. Тренировка «Действия руководящего состава, 
работников МУП "Уруссинское предприятие по 
благоустройству и озеленению" по ликвидации 
последствий связанных с обильными снегопадами ( 
план Буран)»

24 октября Директор Директор 
МУП "УПБиО" 

Директор 
Кашафутдинов И.Р.

I. Мероприятия, проводимые под руководством начальника местного пожарно-спасательного гарнизона
Ютазинского муниципального района 

1. Разработка основных планирующих и отчетных документов
1. Разработка, согласование и утверждение Плана 

привлечения сил и средств подразделений 
Ютазинского пожарно- спасательного гарнизона для 
тушения пожаров и проведения аварийно- 
спасательных работ на территории Ютазинского 
муниципального района Республики Татарстан

декабрь Начальник ПСЧ-42 
ФГКУ «11 отряд 

ОФПС по РТ»

2 Разработка и утверждение плана мероприятий 
Ютазинского пожарного -  спасательного гарнизона 
Республики Татарстан

декабрь НГПО

3. Корректировка плана прикрытия автомобильных 
дорог Республики Татарстан (в части касающейся 
Ютазинского муниципального района)

к 1 февраля по 
состоянию 
на 1 января 

текущего года

Начальник ПСЧ-42 
ФГКУ «11 отряд 

ФПС по РТ»

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



№
пуп Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Ориентировочные расходы 

общие (тыс.руб.) Примечание

1. Уточнение планов взаимодействия 
-с военным комиссариатом 
-с ОВД
-со службами ТСЧС

Январь, июнь 
четверг второй 

недели

Начальник ПСЧ-42 
ФГКУ «11 отряд 

ФПС по РТ»

2. Составление отчетов по проведенным оперативным 
мероприятиям и чрезвычайным ситуациям

В срок не 
позднее 3 дней

Начальник ПСЧ-42 
ФГКУ «11 отряд 

ФПС по РТ»
3. Организация работы и осуществление контроля за 

созданием, содержанием и организационной 
деятельности:
-профессиональных АСФ на территории р-на (ОП ПО) 
-нештатных противопожарных формирований 
организаций

В течение года Нач. ГПО

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. Подготовка личного состава и гражданского 
персонала ПСЧ-42

Ежемесячно по 
расписанию

Начальник
ПСЧ-42

2. Подведение итогов деятельности за месяц Поел, день 
месяца

Начальник ПСЧ-42 
ФГКУ «11 отряд 

ФПС по РТ»
3. Тактико-строевые занятия по приведению в 9-11 января, Начальник ПСЧ-42

готовность к действиям по предназначению в мирное 
и военное время

3-5 июля ФГКУ «11 отряд 
ФПС по РТ»

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения
1. Подготовка населения по пожарно-техническому 

минимуму
Отделение
надзорной

деятельности



№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Ориентировочные расходы 

общие (тыс.руб.) Примечание

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

согласно
графику

аттестации
(приложение

№ 5)

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

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

1.

Предполагаемые затраты:

Председатель Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Ютазинского муниципального района Республики Татарстан

Председатель Финансово-бюджетной палаты 
Ютазинского муниципального района

Начальник Ютазинского пожарно-спасательного гарнизона

Заместитель начальника ОНДиПР по Бавлинскому и 
Ютазинскому муниципальному району

Ведущий консультант ОРП МЧС Республики Татарстан 
по Ютазинскому муниципальному району

С.П. Самонина

Р.Г.Мухаметова 

.И. Маскин

М.А. Бадреев

В.И. Мальцев


