КАРАР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№138

2018 елның 29 декабре

Татарстан Республикасы “Лениногорск
муниципаль
районы”
муниципаль
берәмлегенең 2019 елга гражданнар
оборонасы, гадәттән тыш хәлләрне
кисәтү
һәм
булдырмау,
янгын
куркынычсызлыгын һәм кешеләрнең
сулыклардагы
куркынычсызлыгын
тәэмин итү буенча төп чаралар Планын
раслау турында
Лениногорск районы идарә органнары, гражданнар оборонасы һәм
гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм булдырмау территориаль подсистемасы
көчләренең киләчәктә әзерлек дәрәҗәсен арттыру максатында, КАРАР БИРӘМ:
1. Татарстан Республикасы “Лениногорск муниципаль районы” муниципаль
берәмлегенең 2019 елга гражданнар оборонасы, гадәттән тыш хәлләрне кисәтү
һәм булдырмау, янгын куркынычсызлыгын һәм кешеләрнең сулыклардагы
куркынычсызлыгын тәэмин итү буенча төп чараларның тәкъдим ителгән
Планын расларга.
2.Тәкъдим итәргә:
Лениногорск муниципаль районы гражданнар оборонасы хезмәтләре
җитәкчеләренә 2019 елга гражданнар оборонасы, гадәттән тыш хәлләрне кисәтү
һәм булдырмау, янгын куркынычсызлыгын һәм кешеләрнең сулыклардагы
куркынычсызлыкын тәэмин итү буенча төп чараларын әлеге карар белән туры
китерергә һәм аны Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы
гадәттән тыш хәлләр министрлыгы бүлеге белән расларга;
”Лениногорск муниципаль районы” муниципаль берәмлегенең икътисад
объекты гражданнар оборонасы җитәкчеләренә эшләүче персоналны 2019 елда
гражданнар оборонасы һәм гадәттән хәлләрдән саклану буенчапланын әлеге
карарга туры китерергә һәм аны Татарстан Республикасы Лениногорск
муниципаль районы гадәттән тыш хәлләр министрлыгы бүлеге белән расларга.

3. «ТАТМЕДИА» җәмгыятенең «Лениногорск-Информ»филиалы
җитәкчесенә (С.В. Ежова) Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль
районы гадәттән тыш хәлләр министрлыгы бүлегенә халыкны гадәттән тыш
хәлләргә әзерләү буенча эфир вакыты бирергә һәм әлеге сорауларны җирле
басмаларда яктыртырга.
4 Гражданнар оборонасы, гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм булдырмау
өлкәсе буенча методик тәкъдимнәрне координацияләү һәм планлаштыруны
контольдә тотуны һәм чараларны үтәүне Татарстан Республикасы Лениногорск
муниципаль районы гадәттән тыш хәлләр министрлыгы бүлегенә йөкләргә
(С.И. Мостов).
5.Әлеге карар үтәлешен контрольдә тотуны “Лениногорск муниципаль
районы” муниципаль берәмлеге Башкарма комитеты җитәкчесе Н.Р. Залаковка
йөклим.

Р. Г. Хөсәенов
С.И. Мостов
5-21-26
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План
основных мероприятий муниципального образования
«Лениногорский муниципальный район» Республики Татарстан в области гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах на 2019 год

г. Лениногорск

4
Ориентировочные
Наименование мероприятий
расходы
Примечание
общие (тыс.руб.)
I. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Российской Федерации,
мероприятия, проводимые центральным аппаратом МЧС России в части касающейся муниципального
образования «Лениногорский муниципальный район» Республики Татарстан
Участие
1.
в проведении Всероссийских
МЧС России,
открытых уроков по основам безопасности
структурные
жизнедеятельности:
апрель
подразделения,
в День пожарной охраны с организацией
территориальные и
встреч с
ветеранами Великой сентябрь
подведомственные
Отечественной войны;
октябрь
учреждения ГУ МЧС
в День знаний;
декабрь
России
в День гражданской обороны;
по РТ и МЧС РТ
в День спасателя

№
п/п

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

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

апрель

МЧС России,
ГУ МЧС России
по РТ
(УГЗ, структурные
подразделения),
МЧС РТ
(ОРПвОГО),
министерства и
ведомства РТ,
исполкомы МО РТ

5
№
п/п

Наименование мероприятий
Участие
3.
в штабной тренировке по
гражданской обороне с федеральными
органами исполнительной власти, органами
исполнительской
власти
Республики
Татарстан,
органами
местного
самоуправления, организациями РТ

Срок
исполнения
октябрь

Исполнители,
соисполнители

МЧС России,
ГУ МЧС России по
РТ
(УГЗ, структурные
подразделения),
МЧС РТ
(ОРПвОГО),
министерства и
ведомства РТ,
исполкомы МО РТ
Участие
4.
в Месячнике гражданской обороны
октябрьМЧС России,
ноябрь
структурные
подразделения,
территориальные и
подведомственные
учреждения ГУ МЧС
России
по РТ и МЧС РТ
Участие
5.
во всероссийских комплексных ежеквартальн
МЧС России,
тренировках
с
рабочей
группой
о
КЧСиОПБ РТ,
Правительственной
комиссии
по
МЧС РТ,
предупреждению
и
ликвидации
министерства и
чрезвычайных ситуаций и обеспечению
ведомства РТ,
пожарной безопасности, комиссиями по
исполкомы МО РТ
предупреждению
и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению

Ориентировочные
расходы
Примечание
общие (тыс.руб.)
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

Ориентировочные
расходы
Примечание
общие (тыс.руб.)

пожарной
безопасности
Республики
Татарстан и муниципальных образований
Республики Татарстан
Проведение
6.
комплексных тренировок с ежеквартальн
МЧС России,
органами управления и силами ТСЧС
о
КЧСиОПБ РТ,
Республики Татарстан по ликвидации
МЧС РТ,
природных и техногенных чрезвычайных
министерства и
ситуаций
межмуниципального,
ведомства РТ,
регионального
и
межрегионального
исполкомы МО РТ
характера (в период проведения тренировок
с рабочей группой Правительственной
комиссии)
II. Мероприятия, проводимые под руководством Республики Татарстан, в части касающейся муниципального
образования «Лениногорский муниципальный район» Республики Татарстан
1.Участие в подготовке к безаварийному
январьрабочая группа
прохождению
зимнего
отопительного
апрель,
КЧСиОПБ РТ,
периода
на
территории
Республики
августМинстройархжилТатарстан
декабрь
комхоз РТ,
МЧС РТ (направление
предупреждения ЧС),
ГУ МЧС России по
РТ
2.Участие в осуществлении комплекса
январьрабочая группа
организационных
и
практических
апрель,
КЧСиОПБ РТ,
мероприятий
по
обеспечению
ноябрьМЧС РТ,
бесперебойного движения транспорта по
декабрь
ГУ МЧС России по

7
№
п/п

Наименование мероприятий
автомобильным
дорогам
и
железнодорожным путям на территории
Республики Татарстан в зимний период
3.Участие в организации и осуществлении
комплекса организационных и практических
мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах Республики
Татарстан в зимний период
4.Проведение комплексных учений на тему
«Действия органов управления и сил
муниципального звена ТСЧС Республики
Татарстан при угрозе и ликвидации аварий,
катастроф и стихийных бедствий» в:
5. Лениногорском муниципальном районе
6.Корректировка
плана
гражданской
обороны и защиты населения Республики
Татарстан, планов гражданской обороны и
защиты населения городских округов и
муниципальных
районов
Республики
Татарстан

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители
РТ

январьапрель,
ноябрьдекабрь

рабочая группа
КЧСиОПБ РТ,
МЧС РТ,ГУ МЧС
России по РТ (ОБВО)
ГУ МЧС России по
РТ (ООП, УОП и
ПАСР, УГЗ),МЧС
РТ,начальники
привлекаемых МПСГ

1 марта
январь

7. Разработка (корректировка):
плана по смягчению рисков и реагированию к 8 февраля
на
чрезвычайные
ситуации
в

руководитель ГО РТ,
МЧС РТ (ОРПвОГО),
руководители
министерств и
ведомств Республики
Татарстан
ГУ МЧС России по
РТ (УГЗ)
МЧС РТ,
министерства,

Ориентировочные
расходы
Примечание
общие (тыс.руб.)
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№
п/п

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

паводкоопасный период 2019 года на
территории Республики Татарстан (плана
«Половодье»)
плана предупреждения и ликвидации к 25 февраля
чрезвычайных
ситуаций,
вызванных
природными пожарами на территории
Республики Татарстан в 2019 году (плана
«Природные пожары»)
плана мероприятий по поиску и спасению к 1 марта
людей, пропавших в природной среде на
территории Республики Татарстан

ведомства и
организации РТ

Наименование мероприятий

сводного плана тушения лесных пожаров на
территории Республики Татарстан

к 20 марта

плана действий министерств, ведомств и к 1 октября
организаций по ликвидации чрезвычайных
ситуаций, связанных с авариями на
предприятиях
топливно-энергетического
комплекса
и
жилищно-коммунального
хозяйства Республики Татарстан в зимний
период (плана «Стужа»)
плана обеспечения безопасности на водных к 15 октября
объектах Республики Татарстан в зимний
период 2019/2020 года

МЧС РТ,
министерства,
ведомства и
организации РТ
МЧС РТ,
министерства,
ведомства и
организации РТ
Минлесхоз РТ,
министерства,
ведомства и
организации РТ
Минстройархжилкомхоз РТ,
Минпромторг РТ,

МЧС РТ,
министерства,
ведомства и

Ориентировочные
расходы
Примечание
общие (тыс.руб.)

9
№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители
организации РТ
Минтрансдорхоз
РТ,
министерства,
ведомства и
организации РТ

плана действий министерств, ведомств и к 1 ноября
организаций
по
обеспечению
бесперебойного движения транспорта по
автомобильным
дорогам
и
железнодорожным путям на территории
Республики Татарстан в зимний период
2019/2020 года (плана «Буран»)
8.Корректировка Плана эвакуации населения
февраль
руководитель ГО РТ,
Республики Татарстан, Плана эвакуации
МЧС РТ (ОРПвОГО),
материальных и культурных ценностей
ГУ МЧС России по
Республики Татарстан, планов эвакуации
РТ
населения, материальных и культурных
(УГЗ,
ценностей городов, отнесенных к группам
территориальные
по гражданской обороне, планов приема,
подразделения)
размещения
и
первоочередного
жизнеобеспечения
эвакуируемого
населения муниципальных районов
9.Организация и осуществление комплекса февраль-май
рабочая группа
организационных
и
практических
КЧСиОПБ РТ,
мероприятий по обеспечению безаварийного
МЧС РТ (направление
прохождения паводка на территории
предупреждения ЧС),
Республики Татарстан
ГУ МЧС России по
РТ
10.
Занятие с членами республиканской 28 февраля
ГУ МЧС России по
эвакуационной комиссии и ее рабочих
РТ

Ориентировочные
расходы
Примечание
общие (тыс.руб.)
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

групп по изучению функциональных
обязанностей
при
управлении
эвакуационными мероприятиями

(УГЗ),
МЧС РТ
(ОРПвОГО)

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:
инженерной службе гражданской обороны
Республики Татарстан
службе снабжения горюче-смазочными
материалами
гражданской
обороны
Республики Татарстан

МЧС РТ
(ОРПвОГО),
Минстройархжилком
хоз Республики
Татарстан,
ООО «ТАИФ НК
АЗС»,
ЗНГУ (ЗМиПЧС),
УГЗ, УиСО ГУ и
МЧС РТ

март
октябрь

12.
Тренировки
по
оповещению
20 марта,
территориальных органов федеральных
19 июня,
органов государственной власти, органов 18 сентября,
исполнительной власти, органов местного 18 декабря,
самоуправления, ведомств и организаций
в период
Республики Татарстан
проведения
моб. учений
(моб.
тренировок)
13.
Организация проверок готовности органов

МЧС Республики
Татарстан
(ООиС),
ОИТАСУиС, ЦУКС,
ООП

Ориентировочные
расходы
Примечание
общие (тыс.руб.)
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№
п/п

Наименование мероприятий
управления, сил и средств звеньев ТСЧС
Республики Татарстан к действиям:
по смягчению рисков и реагированию на
чрезвычайные ситуации в паводкоопасный
период 2019 года
по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, связанных с
природными пожарами в пожароопасный
сезон 2019 года
по охране лесов от пожаров в
пожароопасный сезон 2019 года на
территории Республики Татарстан
по ликвидации чрезвычайных ситуаций,
связанных с авариями на предприятиях
топливно-энергетического комплекса и
жилищно-коммунального
хозяйства
Республики Татарстан в зимний период
по
обеспечению
бесперебойного
движения транспорта по автомобильным
дорогам и железнодорожным путям на
территории Республики Татарстан в
зимний период
по обеспечению безопасности на водных
объектах в зимний период 2019/2020 года
14.
Организация и осуществление комплекса

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

март

МЧС РТ,
исполкомы
МО РТ
МЧС РТ,
исполкомы
МО РТ

апрель

март –
апрель
август –
сентябрь

Минлесхоз РТ,
исполкомы
МО РТ
Минстройархжилкомхоз РТ,
Минпромторг РТ,
исполкомы
МО РТ

сентябрь –
октябрь

Минтрансдорхоз РТ,
исполкомы
МО РТ

октябрь –
ноябрь
апрель-

МЧС РТ,
исполкомы МО РТ
рабочая группа

Ориентировочные
расходы
Примечание
общие (тыс.руб.)
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№
п/п

Наименование мероприятий
организационных
и
практических
мероприятий
по
предупреждению
и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций,
вызванных природными пожарами на
территории Республики Татарстан
15.
Специальное учение на тему «Управление
инженерной службой гражданской обороны
Республики Татарстан при переводе
гражданской обороны с мирного на военное
время в условиях применения противником
современных средств поражения»

16.
Организация проведения и оказание
помощи в проведении Дня защиты детей
17.
Смотр-конкурс
на
лучший
учебноконсультационный пункт по гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям
муниципальных образований Республики
Татарстан
18.
Проведение смотр-конкурса на лучшую
общеобразовательную
организацию
Республики Татарстан по курсу «Основы

Срок
исполнения
сентябрь

Исполнители,
соисполнители

КЧСиОПБ РТ,
ГУ МЧС России по
РТ
(УОПиПАСР,
территориальные
подразделения)
2-3 апреля
МЧС РТ
(ОРПвОГО),
Минстройархжилком
хоз Республики
Татарстан,
инженерная служба
ГО РТ,
ЗНГУ(ЗМиПЧС),
УГЗ, УиСО
15 апреля- МЧС РТ (ОПДЛиН),
24 мая
Минобрнауки РТ
апрель –
главы
май
муниципальных
образований РТ,
МЧС РТ
(ОПДЛиН),
УМЦ по ГО и ЧС РТ
апрель – май
МЧС РТ
(ОПДЛиН),
Минобрнауки РТ

Ориентировочные
расходы
Примечание
общие (тыс.руб.)

13
№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

безопасности жизнедеятельности»
19.
Проведение
муниципальных
слетов- апрель – май
Минобрнауки РТ,
соревнований «Школа безопасности» среди
МЧС РТ
учащихся
общеобразовательных
(ОПДЛиН)
организаций Республики Татарстан
20.
Проведение тематических и проблемных
апрель,
МЧС
обучающих семинаров (вебинаров) по
ноябрь
Республики Татарстан
гражданской обороне с уполномоченными
(ОПДЛиН)
на решение задач в области гражданской
обороны муниципальных образований и
организаций Республики Татарстан
21.
Тренировка с нештатными расчетномай
ГУ МЧС России по
аналитическими группами по городским
РТ
округам и муниципальным районам по
(УГЗ),
оценке радиационной, химической и
МЧС РТ
биологической обстановки
22.
Тренировка с учреждениями, входящими в
ГУМЧС России по РТ
сеть наблюдения и лабораторного контроля
(УГЗ),
городов, отнесенных к группам по
МЧС РТ
гражданской обороне, на темы:
«Обнаружение и обозначение районов,
май
подвергшихся радиоактивному заражению
(загрязнению)»
«Обнаружение и ведение биологической
октябрь
разведки в очаге особо опасных инфекций»

Ориентировочные
расходы
Примечание
общие (тыс.руб.)

14
№
п/п

Наименование мероприятий
23.
Проведение
республиканского
слетасоревнования «Школа безопасности» среди
учащихся
общеобразовательных
организаций Республики Татарстан
24.
Проведение ежегодного республиканского
конкурса на лучший стенд «Служба 01
предупреждает»
25.
Проведение ежегодного республиканского
конкурса
на лучший стенд «Берегите
жилище от пожаров»
26.
Смотр-конкурс на лучшее защитное
сооружение
гражданской
обороны
Республики Татарстан

27.
Организация проведения и оказание
помощи
в
проведении
месячника
безопасности детей
28.
Смотр-конкурс на лучший орган местного
самоуправления
муниципального
образования Республики Татарстан в
области
обеспечения
безопасности
жизнедеятельности населения

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

май

Минобрнауки РТ,
МЧС РТ
(ОПДЛиН)

1 июня –
1 сентября

МЧС РТ(ОРСМИ),
МПСГ,ОНД УНДиПР

1 июня –
1 сентября

МЧС РТ(ОРСМИ),
МПСГ,ОНД УНДиПР

июльоктябрь

ГУ МЧС России по
РТ
(УГЗ),Минстройархжилкомхоз РТ,МЧС
РТ
(ОРПвОГО),территор
иальные
подразделения
14 августаМинобрнауки РТ,
12 сентября МЧС РТ (ОПДЛиН)
сентябрь

ГУ МЧС России по
РТ
(УГЗ)территориальны
е подразделения,МЧС
РТ

Ориентировочные
расходы
Примечание
общие (тыс.руб.)
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

(ОРПвОГО)
29.
Смотр-конкурс
на
звание
«Лучший сентябрь –
ГУ МЧС России по
специалист по гражданской обороне МЧС
октябрь
РТ
Республики Татарстан»
(УГЗ)территориальны
е подразделения,МЧС
РТ
(ОРПвОГО)
30.
Организация и проведение месячника 4 октября –
ГУ МЧС России по
гражданской обороны
3 ноября
РТ
(УГЗ),МЧС РТ
(ОРПвОГО),
исполкомы МО РТ,
организации РТ
31.
Республиканский конкурс на лучшее 10 октябряМЧС РТ(ОРСМИ),
противопожарное состояние учреждений 30 декабря
ГУ МЧС России по
образования, здравоохранения и социальной
РТ
защиты
(ОИОД МЧС России,
УНД и ПР),
Минобрнауки РТ,
Минздрав
РТ,Минтруда,
занятости и
соцзащиты РТ
32.
Проведение республиканского конкурса 15 октября
ГУ МЧС России по
рисунков и видеороликов на тему «Буду
–
РТ (ОБВО),
бдительным на льду и на воде» среди 30 ноября
Минобрнауки РТ,

Ориентировочные
расходы
Примечание
общие (тыс.руб.)

16
№
п/п

Наименование мероприятий
воспитанников
дошкольных
образовательных
организаций,
обучающихся
1-11
классов
общеобразовательных
организаций
Республики Татарстан
33.
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»
34.
Смотр-конкурс на лучшую учебноматериальную
базу
для
обучения
работающего
населения
в
области
гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных
ситуаций
организаций
Республики Татарстан

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители
учащиеся
дошкольных и
общеобразовательных организаций РТ

октябрь

ГУ МЧС России по
РТ
(УГЗ),
МЧС РТ
(ОРПвОГО),
службы ГО РТ

октябрь –
ноябрь

МЧС РТ
(ОПДЛиН),
УМЦ по ГО и ЧС РТ

35.
Смотр-конкурс «Лучший председатель
октябрь
комиссии по чрезвычайным ситуациям и
обеспечению
пожарной
безопасности
муниципального образования Республики
Татарстан»
36.
Специальное учение на тему «Управление 14-15 ноября
службой снабжения горюче-смазочными

ГУ МЧС России по
РТ
(ОО),
исполкомы МО РТ
МЧС Республики
Татарстан

Ориентировочные
расходы
Примечание
общие (тыс.руб.)

17
№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

материалами
гражданской
обороны
Республики Татарстан при переводе
гражданской обороны с мирного на военное
время в условиях применения противником
современных средств поражения»
37.
Проведение республиканского конкурса
ноябрь –
«Учитель года Республики Татарстан по
декабрь
курсу
«Основы
безопасности
жизнедеятельности» (I этап)
38.
Сборы с начальниками территориальных третья декада
подразделений
и
специалистами
декабря
гражданской обороны МЧС Республики
Татарстан по муниципальным районам и
городским округам
по утверждению
планов основных мероприятий на 2020 год
39.
Участие в конкурсе на звание «Лучшая IV квартал
единая
дежурно-диспетчерская
служба
муниципальных образований»
40.
Проведение учебно-методического сбора с
руководящим составом ГО
и ТСЧС
Республики Татарстан по подведению
итогов
деятельности
органов
исполнительной власти по выполнению

декабрь

Исполнители,
соисполнители
(ОРПвОГО),
ООО «ТАИФ НК
АЗС»,
служба снабжения
ГСМ ГО
РТ,ЗНГУ(ЗМиПЧС),
УГЗ, УиСО
Минобрнауки РТ,
МЧС РТ
(ОПДЛиН)
ГУ МЧС России по
РТ
(ООП),
МЧС РТ
(ОПД)
ГУ МЧС России по
РТ,
ЦУКС, исполкомы
МО РТ
руководитель ГО РТ,
председатель
КЧСиОПБ РТ,
МЧС РТ,
ГУ МЧС России по

Ориентировочные
расходы
Примечание
общие (тыс.руб.)
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

мероприятий ГО, предупреждения и
ликвидации ЧС в 2019 году и задачам на
2020 год
41.
Участие в смотре-конкурсе на звание IV квартал
«Лучший паспорт территории (объекта)
Республики Татарстан»
42.
Проведение
заслушиваний
КЧСиОПБ
1 марта
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
43.
Участие в тренировках органов управления ежемесячно
ТП РСЧС Республики Татарстан по
обеспечению связью в условиях ЧС и
восстановлению связи
44.
Осуществление
комплекса в течение
организационных
и
практических
года
мероприятий по защите населенных пунктов
и территории Республики Татарстан от
пожаров
45.
Развитие
комплексной
системы
обеспечения безопасности населения на
транспорте в г.Казани

в течение
года

Исполнители,
соисполнители
РТ
(ОО)
ГУ МЧС России по
РТ, ЦУКС,
исполкомы МО РТ
ГУ МЧС России по
РТ,
МЧС РТ,
КЧСиОПБ МО РТ

МЧС РТ(ООиС),
ГУ МЧС России по
РТ
ОИТАСУиС, ЦУКС
МЧС РТ,
ГУ МЧС России по
РТ,
ГКУ «Пожарная
охрана Республики
Татарстан»
ГУ МЧС России по
РТ
(УГЗ)

Ориентировочные
расходы
Примечание
общие (тыс.руб.)
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№
п/п

Наименование мероприятий
46.
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
47.
Подготовка населения, не занятого в
сферах производства и обслуживания, в
области гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций
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
49.
Заседания коллегий Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан и
Министерства по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям
Республики Татарстан

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

в течение
года

МЧС РТ
(ОРПвОГО)

в течение
года

главы МО РТ,
управления и отделы
МЧС РТ по МР и ГО,
местные ПСГ
МЧС РТ
(ОРПвОГО)

по плану
работы
Кабинета
Министров
РТ

по плану
работы
коллегий ГУ
МЧС России
по РТ, МЧС
РТ
(приложение

председатель
коллегий,
ГУ МЧС России по
РТ
(ОО)

Ориентировочные
расходы
Примечание
общие (тыс.руб.)
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№
п/п

Наименование мероприятий
50.
Заседания Комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению
пожарной
безопасности
Республики Татарстан
51.
Организация подготовки должностных лиц
и специалистов гражданской обороны и
ТСЧС Республики Татарстан

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

№ 2)
по плану
ГУ МЧС России по
работы
РТ
КЧСиОПБ
(ОО)
РТ
(приложение
№3)
по плану
МЧС РТ
комплектова
(ОПДЛиН),
ния УМЦ по УМЦ по ГО и ЧС РТ
ГО и ЧС РТ
по планам
исполкомы МО,
муниципаль
организации,
ных
должностные лица ГО
образований
и ТСЧС МО РТ

52.
Учебно-методические сборы в городских
округах
и
муниципальных
районах
Республики Татарстан по подведению
итогов
деятельности
звеньев
ТСЧС,
выполнению мероприятий гражданской
обороны в 2018 году и постановке задач на
2019 год (по планам муниципальных
образований)
53.
Выполнение
организационных
по плану
мероприятий по обеспечению деятельности работы АК
комиссии Республики Татарстан по
РТ
аттестации аварийно-спасательных служб,
аварийно-спасательных
формирований,
спасателей и граждан, приобретающих
статус спасателя

председатель
АК РТ,
МЧС РТ
(отдел АСФ)

Ориентировочные
расходы
Примечание
общие (тыс.руб.)
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№
п/п

Наименование мероприятий
54.
Проведение первичной, периодической и
внеочередной
аттестации
аварийноспасательных
служб,
аварийноспасательных формирований, спасателей и
граждан, приобретающих статус спасателя
55.
Подготовка руководителей нештатных
аварийно-спасательных формирований и
нештатных формирований по обеспечению
выполнения мероприятий по гражданской
обороне
56.
Подготовка
работников
организаций,
входящих в состав нештатных аварийноспасательных формирований и нештатных
формирований по обеспечению выполнения
мероприятий по гражданской обороне
57.
Подготовка работников организаций, не
входящих в состав нештатных аварийноспасательных формирований и нештатных
формирований по обеспечению выполнения
мероприятий по гражданской обороне
58.
Подготовка
учащихся
и
студентов
образовательных организаций по курсу
«Основы безопасности жизнедеятельности»
и
дисциплине
«Безопасность
жизнедеятельности»

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

согласно
графику
аттестации

АК РТ,
МЧС РТ
(отдел АСФ)

по плану
МЧС РТ
комплектова
(ОПДЛиН),
ния УМЦ по УМЦ по ГО и ЧС РТ
ГО и ЧС РТ
согласно
программе
подготовки
НАСФ

руководители
организаций РТ,
МЧС РТ
(ОПДЛиН)

по планам
подготовки
работников
организаций

руководители
организаций РТ,
МЧС РТ
(ОПДЛиН)

в течение
учебного года

руководители
учебных заведений,
преподаватели по
курсу «ОБЖ» и
дисциплине
«БЖД»,МЧС РТ

Ориентировочные
расходы
Примечание
общие (тыс.руб.)
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители
(ОПДЛиН)
МЧС РТ
(ООиС),
Мининформсвязи РТ,
МВД по РТ,
ГУ МЧС России по
РТ
(ОИТ АСУиС)

Ориентировочные
расходы
Примечание
общие (тыс.руб.)

59.
Проведение
проверок
работы
республиканской системы оповещения
органов управления, сил гражданской
обороны
и
населения
Республики
Татарстан, в том числе:
технических проверок систем оповещения ежедневно
населения без включения оконечных
средств оповещения населения;
проверок
региональной один раз в
автоматизированной
системы полугодие
централизованного
оповещения
с
составлением акта о работе системы
III. Мероприятия, проводимые под руководством начальника Главного управления МЧС России по Республике
Татарстан и врио министра по делам ГО и ЧС Республики Татарстан в части касающейся муниципального
образования «Лениногорский муниципальный район» Республики Татарстан
1. Проведение
итоговых
проверок
ООП,
деятельности
территориальных
комиссия
подразделений
и
подведомственных
главного управления
учреждений Главного управления МЧС
и министерства
России по Республике Татарстан и МЧС
Республики Татарстан:
Лениногорский
пожарно-спасательный 25 февраля
гарнизон
– 1 марта
2. Осуществление сезонных
пожарноУНДиПР,
профилактических операций:
территориальные

23
№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

январь,
декабрь,
январь,
«Водоисточник»;
апрель – май,
декабрь,
апрель,
«Победа»;
сентябрь –
«Отдых»;
октябрь,
«Лето»;
апрель – май,
«Школа»;
апрель –
«Отопление»
июнь,
апрель,
июль –
август,
сентябрь –
октябрь
3. Тактико-строевые занятия по приведению в 15-17 января,
готовность к действиям по предназначению
2-4 июля
в мирное и военное время

Исполнители,
соисполнители

«Новый год»;
«Особый противопожарный режим»;

подразделения
УНДиПР

4. Организация и проведение на территории
Республики
Татарстан
пожарно-

НГУ, ООП, ОМО,
структурные
подразделения
ГУ МЧС России по
РТ, МЧС РТ,
территориальные и
подведомственных
учреждения
УНДиПР,
территориальные

январь –
декабрь

Ориентировочные
расходы
Примечание
общие (тыс.руб.)
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

март,
ноябрь

подразделения
УНДиПР,
исполкомы МО РТ
ОБВО,
ЦГИМС

профилактической операции «Жилище»
5. Проведение месячников безопасности на
водных объектах Республики Татарстан в
зимний период 2019-2020 г.г.
6.
Проведение торжественных мероприятий,
посвященных:
Дню пожарной охраны;
Дню Победы;
Дню спасателя
7. Смотр-конкурс
на
звание
«Лучшее
подразделение добровольной пожарной
охраны среди муниципальных образований
РТ»
8. Участие в организации и проведении
торжественных мероприятий Всероссийской
акции «Бессмертный полк»
9. Проведение месячников безопасности на
водных объектах Республики Татарстан в
летний период
10. Проведение игр КВН среди подразделений
Республики

ОКВРПП и ПО
апрель
май
декабрь
май

УОПиПАСР

9 мая

1 июня –
31 августа

ОКВРППиПО,
ОИОД, МЧС
Республики
Татарстан (ОРСМИ),
МПСГ
ОБВО,
ЦГИМС

сентябрь

ОКВРПП и ПО

Ориентировочные
расходы
Примечание
общие (тыс.руб.)
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№
п/п

Наименование мероприятий

11. Проведение
республиканского
смотраконкурса
музыкального
творчества
коллективов пожарных и спасателей
12. Тренировки с ОДС ЦУКС главного
управления МЧС России по Республике
Татарстан, оперативными группами, (ПСГ),
ЕДДС муниципальных образований

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

ноябрь

ОКВРПП и ПО

ежедневно
(Если не
проводится
тренировка
под
руководством
вышестоящих
органов
управления)
еженедельно,
по четвергам
и в ходе
учений и
тренировок

ЦУКС

13. Тренировка по проверке готовности к
применению
резервных
источников
электроснабжения с территориальными
подразделениями,
подчиненными
и
подведомственными
учреждениями
главного управления и министерства, ЕДДС
муниципальных образований
14. Проведение учений и тренировок с ежеквартальн
органами управления территориальных
о
подсистем РСЧС Республики Татарстан и
(в ходе
дежурным персоналом ЕДЦС органов
учений и
местного самоуправления по передаче и тренировок)
приему сигналов оповещения и экстренной
информации
по
автоматизированным

ЦУКС

ОИТАСУиС,
ЦУКС,
ООП

Ориентировочные
расходы
Примечание
общие (тыс.руб.)
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№
п/п

Наименование мероприятий

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

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

ежедневно

ЗНГУ,
ЦУКС ГУ

16. Подведение
итогов
по
результатам еженедельно
реагирования на ЧС органов управления и по пятницам
сил
главного
управления,
органов
повседневного управления функциональных
и территориальной подсистем РСЧС
Республики Татарстан
17. Подведение
итогов
по
результатам
реагирования органов управления и сил
функциональных
и
территориальной
подсистем РСЧС Республики Татарстан на
чрезвычайные ситуации и происшествия с
участием
руководителей
ОМСУ,
председателей КЧСиОПБ муниципальных
образований
(в
режиме
видеоконференцсвязи)
18. Реагирование на возможные сезонные
чрезвычайные
ситуации
с
выездом

ежеквартальн
о
(до 10 числа
месяца
следующего
за отчетным
периодом)

ПЗНГУ,
ЗНГУ,
ЦУКС ГУ,
ООП

ПЗНГУ,
ЗНГУ,
ЦУКС ГУ,
ООП,
СПиОУ МЧС РТ

по решению оперативные группы
начальника
ГУ МЧС России по

Ориентировочные
расходы
Примечание
общие (тыс.руб.)
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№
п/п

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

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

главного
управления

РТ, ЦУКС ГУ,
МПСГ

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

по
отдельному
плану

МЧС РТ
(отдел РГНЧС)

Наименование мероприятий

Ориентировочные
расходы
Примечание
общие (тыс.руб.)
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№
п/п

Наименование мероприятий

Участие в проведении торжественных
мероприятий, посвященных празднованию:
Всемирного дня гражданской обороны (1
марта),
87-й годовщины гражданской обороны
страны (4 октября)
21. Участие в штабной тренировке по
гражданской обороне

Срок
исполнения

20.

1 марта
4 октября
октябрь

Корректировка
планов
гражданской
январь
обороны и защиты населения городских
округов
и
муниципальных
районов
Республики Татарстан
23. Корректировка
планов
эвакуации
февраль
населения, материальных и культурных
ценностей городов, отнесенных к группам
по ГО, планов приема, размещения и
первоочередного
жизнеобеспечения
эвакуируемого населения муниципальных
районов
24. Корректировка Плана действий по до 1 февраля
предупреждению
и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций МО
25. Тренировка с нештатными расчётномай
22.

Исполнители,
соисполнители
Управления и
отделы
МЧС РТ,
исполнительные
комитеты МО
Управления и
отделы
МЧС РТ,
исполнительные
комитеты МО
Исполнительные
комитеты МО
Исполнительные
комитеты МО

Исполнительные
комитеты МО
Исполнительные

Ориентировочные
расходы
Примечание
общие (тыс.руб.)
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

аналитическими
группами
городских
округов и муниципальных районов по
оценке радиационной, химической и
биологической обстановки
26.

Развертывание ПЭП

Исполнители,
соисполнители
комитеты МО

В течении
года

ИО МО

27. Тренировка с учреждениями, входящими в
Исполнительные
сеть наблюдения и лабораторного контроля
комитеты МО
городских округов и муниципальных
районов на темы:
май
«Обнаружение и обозначение районов,
подвергшихся радиоактивному заражению
октябрь
(загрязнению)»;
«Обнаружение и ведение биологической
разведки в очаге особо опасных инфекций»
28. Командно-штабное учение со службами
октябрь
УГЗ,
гражданской
обороны
Республики
исполнительные
Татарстан на тему «Организация работы по
комитеты МО
обеспечению выполнения мероприятий по
гражданской обороне при переводе ее на
военное время, а также в условиях угрозы
применения противником современных
средств поражения»
29. Тренировка с ПВ СИЗ, ПуСО, ССОТ, ежеквартальн
исполнительные
ССОО, ПРХН
(по одной показательной
о
комитеты МО,
тренировке в квартал)
начальники местных

Ориентировочные
расходы
Примечание
общие (тыс.руб.)
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители
пожарноспасательных
гарнизонов РТ
Исполнительные
комитеты МО

Оказание методической помощи и постоянно
контроль за накоплением СИЗ в запасах
ОМСУ и организаций, расположенных на
территории МО
31. Тренировки с НРАГ и СНЛК в
в течение
Исполнительные
муниципальных образованиях
года
комитеты МО
32. Уточнение реестра
сил гражданской до 20 июня, УГЗ,исполнительные
обороны муниципального образования
до 15 ноября
комитеты МО
33. Заседания с членами Комиссии по ежеквартальн
председатели
повышению
устойчивости
о
комиссии ПУФ МО
функционирования экономики МО и
членами рабочих групп
34. Подготовка муниципальных районов и
по плану
Исполнительные
городских округов к проверке комиссией
КМ РТ
комитеты МО
Кабинета Министров Республики Татарстан
по вопросам мобилизационной готовности в
части
планирования
мероприятий
гражданской обороны
35. Проведение совместных совещаний с
в течение
Исполнительные
представителями организаций городов,
года
комитеты МО
отнесенных к группам по ГО, и
эвакуационных органов муниципальных
районов
по
вопросам
планирования
30.

Ориентировочные
расходы
Примечание
общие (тыс.руб.)
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№
п/п

Срок
исполнения

Наименование мероприятий
эвакуации населения,
размещения

его

приема

Исполнители,
соисполнители

и

Проведение мероприятий месячника
октябрь
Исполнительные
гражданской обороны
комитеты МО
37. Смотр-конкурс на лучшие защитные
июньУГЗ,
сооружения
гражданской
обороны
сентябрь
исполнительные
муниципальных образований Республики
комитеты МО
Татарстан
38. Смотр-конкурс на звание «Лучший орган
сентябрь
УГЗ,
местного самоуправления муниципального
исполнительные
образования Республики Татарстан в
комитеты МО
области
обеспечения
безопасности
жизнедеятельности населения»
39. Специальные учения со службами
службы МО
гражданской
обороны
Республики
Татарстан:
2-3 апреля
инженерной службе ГО РТ;
14-15 ноября
службой снабжения ГСМ ГО РТ
40. Методическое руководство и контроль в
в течение
УГЗ,
области содержания защитных сооружений
года
исполнительные
гражданской обороны в части повышения
комитеты МО
показателей готовности к использованию по
назначению
41.
Контроль за накоплением, хранением, ежеквартальн внутри проверочные
освежением,
восполнением
и
о
комиссии
36.

Ориентировочные
расходы
Примечание
общие (тыс.руб.)
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№
п/п

Наименование мероприятий

использованием запасов (резервов) средств
медицинской
защиты,
создаваемых
органами исполнительной власти
42. Смотр-конкурс
на
звание
«Лучший
специалист по гражданской обороне МЧС
Республики Татарстан»

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

Ориентировочные
расходы
Примечание
общие (тыс.руб.)

КЧС ОПБ
сентябрь –
октябрь

ГУ МЧС России по
РТ (УГЗ)
территориальные
подразделения,
МЧС Республики
Татарстан(ОРПвОГ
О)
IV. Мероприятия, проводимые под руководством Главы, председателя КЧСиОПБ муниципального образования
«Лениногорский муниципальный район» Республики Татарстан 1. Основные мероприятия в области гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах
1. Разработка плана основных мероприятий
июль –
РИК ЛМР
Лениногорского муниципального района в
декабрь
Р.Н.Залаков, НО МЧС
области ГО, предупреждения и ликвидации
РТ по ЛМР
ЧС, обеспечения пожарной безопасности и
С.И.Мостов
безопасности людей на водных объектах на
2020 год
2. Сборы
по
планированию
основных первая декада
РИК ЛМР
мероприятий по вопросам гражданской
декабря
Р.Н.Залаков, НО МЧС
обороны, предупреждения и ликвидации
РТ по ЛМР
чрезвычайных ситуаций и пожарной
С.И.Мостов
безопасности на 2019 год с должностными
лицами, уполномоченными решать задачи

33
№
п/п

Наименование мероприятий

ГО,
предупреждения
и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций и пожарной
безопасности министерств, ведомств и
организаций
Лениногорского
муниципального района
3. Проведение работы по обеспечению
безопасной эксплуатации потенциально
опасных
объектов
на
территории
Лениногорского Муниципального района
4. Разработка методического руководства и
организация работ по созданию 3D-моделей
опасных
производственных
объектов,
гидротехнических сооружений и объектов с
массовым
пребыванием
людей,
расположенных
на
территории
Лениногорского муниципального района
5. Разработка проектов нормативных правовых
актов в области гражданской обороны,
предупреждения
и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций,
обеспечения
пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах для принятия
постановлений
администрацией
Лениногорского муниципального района в
2019 году

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

в течение
года

РИК ЛМР
Р.Н.Залаков, НО МЧС
РТ по ЛМР
С.И.Мостов
РИК ЛМР
Р.Н.Залаков,
Начальник ЛПСГ РТ
А.П.Ненад, Директор
МКУ УГЗ ЛМР Д.Н.
Кошкина, НО МЧС
РТ по ЛМР
С.И.Мостов
РИК ЛМР
Р.Н.Залаков, НО МЧС
РТ по ЛМР
С.И.Мостов,
Начальник ОНД и ПР
по ЛМР ГУ РЧС РФ
по РТ А.З. Зарипов ,
Начальник ЛПСГ РТ
А.П.Ненад, Директор

в течение
года

январьдекабрь

Ориентировочные
расходы
Примечание
общие (тыс.руб.)
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№
п/п

6.

Наименование мероприятий

Подготовка и обеспечении безаварийного
прохождения
зимнего
отопительного
периода на территории Лениногорского
муниципального района

7. Проверка организации подготовки к
пожароопасному периоду и выполнения
профилактических
противопожарных
мероприятий на территории лесного фонда
Лениногорского муниципального района
8. Развитие
комплексной
системы
экстренного оповещения населения на
территории
Лениногорского
муниципального района
9. Проведение
работ
по
обеспечению
безопасной эксплуатации потенциально
опасных
объектов
на
территории
Лениногорского муниципального района
10. Организация работы с органами местного
самоуправления
Лениногорского
муниципального района по оказанию
материальной и финансовой помощи

Срок
исполнения

январьапрель,
августдекабрь

март –
апрель

Исполнители,
соисполнители
МКУ УГЗ ЛМР
Д.Н. Кошкина
РИК ЛМР
Р.Н.Залаков, НО МЧС
РТ по ЛМР
С.И.Мостов, рабочая
группа КЧСиОПБ
ЛМР, Начальник
ЛПСГ РТ А.П.Ненад
РИК ЛМР
Р.Н.Залаков, ОНД по
ЛМР

в течение
года

РИК ЛМР
Р.Н.Залаков, КЧС и
ПБ ЛМР

в течение
года

РИК ЛМР
Р.Н.Залаков, КЧС и
ПБ ЛМР

в течение
года

РИК ЛМР
Р.Н.Залаков, КЧС и
ПБ ЛМР

Ориентировочные
расходы
Примечание
общие (тыс.руб.)
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

пострадавшим в чрезвычайных ситуациях
11. Разработка и осуществление комплекса
пожарно-профилактических
мероприятий
по:
январь,
подготовке мест проведения новогодних
ноябрьмероприятий;
декабрь
запрещению
реализации
январь,
пиротехнических изделий, не имеющих
ноябрьпоказателей их пожарной опасности и меры
декабрь
ПБ при обращении с ними, а так же
реализуемых с нарушением требований ПБ,
при подготовке к проведению новогодних март-август
мероприятий;
подготовке
населенных
пунктов,
апрельобъектов и жилого фонда к весенне-летнему
август
периоду;
подготовке загородных оздоровительных
июльучреждений к летнему сезону;
сентябрь
обеспечению пожарной безопасности в
местах уборки, переработки и хранения июнь-август
нового урожая
подготовке школ, гимназий, техникумов сентябрьи ВУЗов к новому учебному году;
декабрь
подготовке населенных пунктов и
объектов к осенне-зимнему периоду
12. Корректировка
имеющихся
реестров февраль-март

Исполнители,
соисполнители
РИК ЛМР
Р.Н.Залаков, НО МЧС
РТ по ЛМР
С.И.Мостов,
Начальник ОНД и ПР
по ЛМР ГУ РЧС РФ
по РТ А.З. Зарипов ,
Начальник ЛПСГ РТ
А.П.Ненад, Директор
МКУ УГЗ ЛМР Д.Н.
Кошкина

РИК ЛМР

Ориентировочные
расходы
Примечание
общие (тыс.руб.)
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

гидротехнических
сооружений,
находящихся
на
территории
Лениногорского муниципального района

Р.Н.Залаков, НО МЧС
РТ по ЛМР
С.И.Мостов,
Директор МКУ УГЗ
ЛМР Д.Н. Кошкина
13. Организация профилактической работы по еженедельно НО МЧС РТ по ЛМР
вопросам
безопасности
на
воде
с
С.И.Мостов
населением (на телевидении, радио, газете,
учебных
заведениях,
в
средних
и
дошкольных заведениях)
14. Оказание методической помощи и контроль
накопления, освежения, хранения СИЗ и
приборов
радиационно-химической
разведки и контроля
15. Информирование населения через СМИ об
угрозе и по фактам возникновения ЧС и
происшествий природного и техногенного
характера
16. Реагирование на возможные сезонные ЧС с
выездом оперативных групп в закрепленные
зоны ответственности и контролю за:
ситуацией, связанной с обеспечением
бесперебойного движения транспорта по
дорогам и ж/д путям (план «Буран»);
паводковой обстановкой

ежекварталь
РИК ЛМР
но
Р.Н.Залаков, НО МЧС
РТ по ЛМР
С.И.Мостов
при
НО МЧС РТ по ЛМР
возникновен С.И.Мостов, МКУ
ии ЧС
УГЗ ЛМР
по решению
РИК ЛМР
председател Р.Н.Залаков, НО МЧС
я КЧС и
РТ по ЛМР
ОПБ ЛМР
С.И.Мостов,
Начальник ОНД и ПР
по ЛМР ГУ РЧС РФ
по РТ А.З. Зарипов ,

Ориентировочные
расходы
Примечание
общие (тыс.руб.)
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№
п/п

Наименование мероприятий

(план «Половодье»);
за
прохождением
фронта
опасных
метеорологических явлений;
ситуацией, связанной с понижением
температуры воздуха (план «Стужа»);
Оперативное реагирование на крупные
пожары и ЧС
17. Подготовка и обеспечение безаварийного
прохождения
зимнего
отопительного
периода на территории Лениногорского
муниципального района
18. Оказание методической помощи главам
сельских поселений в период прохождения:
весеннего паводка;
опасных метеоявлений
19. Оказание методической помощи главам
сельских поселений по выполнению
нормативно-правовых актов в области
обеспечения безопасности на воде
20. Оказание методической и организационной
помощи по вопросам обучения всех групп
населения в области ГО и защиты от ЧС

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители
Начальник ЛПСГ РТ
А.П.Ненад Директор
МКУ УГЗ ЛМР
Д.Н. Кошкина

январьапрель,
августдекабрь

февраль –
июнь,
май –
сентябрь
в течение
года
в течение
года

РИК ЛМР
Р.Н.Залаков, НО МЧС
РТ по ЛМР
С.И.Мостов, МКУ
УГЗ ЛМР
РИК ЛМР
Р.Н.Залаков, НО МЧС
РТ по ЛМР
С.И.Мостов
РИК ЛМР
Р.Н.Залаков, НО МЧС
РТ по ЛМР
С.И.Мостов
РИК ЛМР
Р.Н.Залаков, НО МЧС
РТ по ЛМР

Ориентировочные
расходы
Примечание
общие (тыс.руб.)

38
№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

С.И.Мостов
21. Организация
проверки
готовности сентябрь
РИК ЛМР
гидротехнических
сооружений
к
Р.Н.Залаков, НО МЧС
предстоящему паводку
РТ по ЛМР
С.И.Мостов, ОНД
по ЛМР
22. Организация и осуществление комплекса
в период
РИК ЛМР
организационных
и
практических проведения Р.Н.Залаков, НО МЧС
мероприятий по обеспечению безопасности мероприятий
РТ по ЛМР
спортивных
и
других
массовых
С.И.Мостов, КЧСПБ
мероприятий, проводимых на территории
ЛМР,
Лениногорского муниципального района
ОВД, ОУФСБ России
по ЛМР, НЗПСО №7
С.В.Сахапов,
Начальник ЛПСГ РТ
А.П.Ненад
23. Реагирование на возможные сезонные ЧС с по решению
РИК ЛМР
выездом оперативных групп и контролю за: председател Р.Н.Залаков, ОГ КЧС
ситуацией, связанной с обеспечением
я КЧС и
и ОПБ ЛМР
бесперебойного движения транспорта по ОПБ ЛМР
дорогам и ж/д путям (план «Буран»);
паводковой
обстановкой
(план
«Половодье»);
за
прохождением
фронта
опасных
метеорологических явлений;
ситуацией, связанной с понижением

Ориентировочные
расходы
Примечание
общие (тыс.руб.)
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№
п/п

Наименование мероприятий

температуры воздуха (план «Стужа»);
Оперативное реагирование на крупные
пожары и ЧС
24. Участие в осуществлении комплекса
организационных
и
практических
мероприятий
по
обеспечению
бесперебойного движения транспорта по
автомобильным
дорогам
и
железнодорожным путям на территории
Лениногорского муниципального района в
зимний период
25. Участие в организации и осуществлении
комплекса организационных и практических
мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах Лениногорского
муниципального района в зимний период
26. Создание, содержание и
деятельности АСФ МО ЛМР

организация

27. Корректировка Плана гражданской обороны
Лениногорского муниципального района
28. Корректировка
плана
действия
по
предупреждению
и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

январьапрель,
ноябрьдекабрь

РИК ЛМР
Р.Н.Залаков, НО МЧС
РТ по ЛМР
С.И.Мостов, ОГ КЧС
и ОПБ ЛМР

январьапрель,
ноябрьдекабрь

РИК ЛМР
Р.Н.Залаков, НО МЧС
РТ по ЛМР
С.И.Мостов, ОГ КЧС
и ОПБ ЛМР

В течении
года

Глава МО ЛМР
Р.Г.Хусаинов, РИК
ЛМР Р.Н.Залаков
январь
НО МЧС РТ по ЛМР
С.И.Мостов
до 1 февраля
РИК ЛМР
Р.Н.Залаков,
председатель

Ориентировочные
расходы
Примечание
общие (тыс.руб.)
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

техногенного характера Лениногорского
КЧСПБ ЛМР,
муниципального района
ОМЧС РТ по ЛМР
29. Уточнение реестра НАСФ созданных в до 20 июня,
РИК ЛМР
организациях муниципального образования до 15 ноября Р.Н.Залаков, НО МЧС
и контроль готовности к их развертыванию
РТ по ЛМР
С.И.Мостов
30. Корректировка
перечней
пунктов декабрь,
РИК ЛМР
временного размещения, пунктов обогрева
октябрь
Р.Н.Залаков, НО МЧС
на паводок и пожароопасный период
РТ по ЛМР
С.И.Мостов,
Директор МКУ УГЗ
ЛМР Д.Н. Кошкина
31.
1 июняРИК ЛМР
31 августа Р.Н.Залаков, НО МЧС
РТ по ЛМР
С.И.Мостов,
Проведение месячников безопасности на
Начальник ОНД и ПР
водных
объектах
Лениногорского
по ЛМР ГУ РЧС РФ
муниципального района в летний период
по РТ А.З. Зарипов ,
Начальник ЛПСГ РТ
А.П.Ненад, Директор
МКУ УГЗ ЛМР Д.Н.
Кошкина
32. Проведение месячников безопасности на 15 ноябряРИК ЛМР
водных
объектах
Лениногорского 15 апреля Р.Н.Залаков, НО МЧС
муниципального района в зимний период
РТ по ЛМР

Ориентировочные
расходы
Примечание
общие (тыс.руб.)
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№
п/п

Наименование мероприятий
2018-2019 годов

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

Ориентировочные
расходы
Примечание
общие (тыс.руб.)

С.И.Мостов,
Начальник ОНД и ПР
по ЛМР ГУ РЧС РФ
по РТ А.З. Зарипов ,
Начальник ЛПСГ РТ
А.П.Ненад Директор
МКУ УГЗ ЛМР Д.Н.
Кошкина
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. Учебно-методический сбор с руководящим
январь
Глава МО ЛМР
составом ГО и ТСЧС лениногорсккого
Р.Г.Хусаинов, РИК
муниципального района по подведению
ЛМР Р.Н.Залаков, НО
итогов
деятельности
органов
МЧС РТ по ЛМР
исполнительной власти по выполнению
С.И.Мостов
мероприятий ГО, предупреждения и
ликвидации ЧС в 2019 году и постановка
задач на 2020 год
2. Корректировка
частных
оперативных
НО МЧС РТ по ЛМР
планов:
февральС.И.Мостов, МКУ
«Половодье»;
март
УГЗ ЛМР
«Стужа»;
август«Буран»
сентябрь
октябрь ноябрь

42
№
п/п

Наименование мероприятий

3. Корректировка плана приема, размещения и
первоочередного
жизнеобеспечения
эвакуируемого населения муниципальных
районов
4. Корректировка плана тушения лесных
пожаров

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

февраль

НО МЧС РТ по ЛМР
С.И.Мостов,
ПЭПК ЛМР В.В.Друк

февральмарт

Начальник ЛПСГ РТ
А.П.Ненад, Директор
МКУ УГЗ ЛМР Д.Н.
Кошкина
НО МЧС РТ по ЛМР
С.И.Мостов, служба
ГСМ ЛМР

Оказание методической и практической
26-29
помощи
службе
снабжения
горюче- сентября
смазочными материалами гражданской
обороны Лениногорского муниципального
района
6. Специальное учение на тему «Управление 14-15 ноября НО МЧС РТ по ЛМР
службой снабжения горюче-смазочными
С.И.Мостов, служба
материалами гражданской обороны Ленино
ГСМ ЛМР
горского муниципального района при
переводе гражданской обороны с мирного
на военное время в условиях применения
противником
современных
средств
поражения»
7. Специальное учение на тему «Управление 2-3 апреля НО МЧС РТ по ЛМР
инженерной службой гражданской обороны
С.И.Мостов,
Республики Татарстан при переводе
инженерная служба
гражданской обороны с мирного на военное
ЛМР
время в условиях применения противником
5.

Ориентировочные
расходы
Примечание
общие (тыс.руб.)
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№
п/п
8.

9.

10.

11.

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

современных средств поражения»
Тактико-специальное учение со звеньями по
По
обслуживанию защитных сооружений на отдельному
тему: «Организация укрытия наибольшей
плану
работающей смены при применении
противником ОСП»
Тренировка с нештатной расчетномай
аналитической группой по городским
округам и муниципальным районам по
оценке радиационной, химической и
биологической обстановки
Тренировка с учреждениями, входящими в
систему наблюдения и лабораторного
контроля городов, отнесенных к группам по
гражданской обороне, на темы:
«Обнаружение и обозначение районов,
май
подвергшихся радиоактивному заражению
(загрязнению)»
«Обнаружение и ведение биологической
октябрь
разведки в очаге особо опасных инфекций»
Разработка плана основных мероприятий
июль –
Муниципального
образования
декабрь
«Лениногорский муниципальный район»
РТ в области гражданской обороны,
предупреждения
и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций,
обеспечения

Исполнители,
соисполнители
НО МЧС РТ по ЛМР
С.И.Мостов

Глава МО ЛМР
Р.Г.Хусаинов, НО
МЧС РТ по ЛМР
С.И.Мостов, Служба
СЭН
Глава МО ЛМР
Р.Г.Хусаинов, НО
МЧС РТ по ЛМР
С.И.Мостов, Служба
СЭН

НО МЧС РТ по ЛМР
С.И.Мостов,
Начальник ЛПСГ РТ
А.П.Ненад, службы
ГО ЛМР, Директор
МКУ УГЗ ЛМР Д.Н.

Ориентировочные
расходы
Примечание
общие (тыс.руб.)
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пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах на 2020 год
12. Участие в штабной тренировке по
гражданской обороне

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители
Кошкина, ОЭ

октябрь

РИК ЛМР
Р.Н.Залаков, НО МЧС
РТ по ЛМР
С.И.Мостов,
Начальник ОНД и ПР
по ЛМР ГУ РЧС РФ
по РТ А.З. Зарипов ,
Начальник ЛПСГ РТ
А.П.Ненад,службы
ГО ЛМР
13. Штабные тренировки с оперативными
рабочая группа
группами:
февральКЧСПБ МО,
по плану «Половодье»;
март
НО МЧС РТ по ЛМР
по Сводному плану тушения лесных март-апрель
С.И.Мостов
пожаров;
июнь-июль
по опасным метеорологическим явлениям;
августпо плану «Стужа»;
сентябрь
по плану «Буран»
октябрьс
привлечением
начальников
ноябрь
территориальных подразделений
14. Командно-штабное учение со службами ГО
октябрь
Глава МО ЛМР
Лениногорского муниципального района на
Р.Г.Хусаинов, НО
тему
«Организация
выполнения
МЧС РТ по ЛМР
мероприятий по гражданской обороне при
С.И.Мостов, Службы

Ориентировочные
расходы
Примечание
общие (тыс.руб.)
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Наименование мероприятий

Срок
исполнения

переводе ее на военное время, а также в
ходе военных конфликтов в условиях
угрозы
применения
противником
современных средств поражения»
15. Тренировки с ЕДДС
муниципального района

ГО ЛМР, ЭПК,
КПУФОЭ

Лениногорского

по
отдельному
плану
16. Штабная тренировка с КЧСПБ МО на тему:
март
«Выработка решения КЧСПБ МО при
возникновении
ЧС
связанных
с
паводковыми явлениями»
17. Штабная тренировка с рабочей группой
КЧСПБ Лениногорского муниципального
образования на тему «О мерах по
предупреждению и ликвидации лесных
(торфяных)
пожаров
на
территории
Лениногорского
муниципального
образования в 2019 году»
18. Штабная тренировка с КЧСПБ ЛМО на
тему: «Выработка решения КЧСПБ МО при
возникновении ЧС природного характера,
связанных с сезонными (летними) опасными
гидрометеорологическими явлениями»

Исполнители,
соисполнители

апрель

май

МКУ УГЗ ЛМР
рабочая группа
КЧСПБ МО,
ОМЧС РТ по ЛМР,
Директор МКУ УГЗ
ЛМР Д.Н. Кошкина
рабочая группа
КЧСПБ МО,
НО МЧС РТ по ЛМР
С.И.Мостов, МКУ
УГЗ ЛМР
рабочая группа
КЧСПБ МО,
НО МЧС РТ по
ЛМР С.И.Мостов Р,
Директор МКУ УГЗ

Ориентировочные
расходы
Примечание
общие (тыс.руб.)
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

19. Штабная тренировка с КЧСПБ МО на тему:
«Выработка решения КЧСПБ МО при
возникновении
ЧС
на
объектах
жизнеобеспечения»

сентябрь

20. Штабная тренировка с КЧСПБ МО на тему:
«Выработка решения КЧСПБ МО при
возникновении ЧС природного характера,
связанных со снежными заносами»

ноябрь

Исполнители,
соисполнители
ЛМР Д.Н. Кошкина
рабочая группа
КЧСПБ МО,
НО МЧС РТ по ЛМР
С.И.Мостов,
Директор МКУ УГЗ
ЛМР Д.Н. Кошкина

рабочая группа
КЧСПБ МО,
НО МЧС РТ по ЛМР
С.И.Мостов,
Директор МКУ УГЗ
ЛМР Д.Н. Кошкина
21. Тактико-специальное учение со звеньями по
По
НО МЧС РТ по ЛМР
обслуживанию защитных сооружений на отдельному С.И.Мостов
тему: «Организация укрытия наибольшей
плану
работающей смены при применении
противником ОСП»
22. Оказание методической и практической
НО МЧС РТ по ЛМР
помощи службам гражданской обороны
С.И.Мостов
Республики Татарстан по осуществлению
мероприятий гражданской обороны и
мероприятий по защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций:
инженерной службе гражданской обороны
март

Ориентировочные
расходы
Примечание
общие (тыс.руб.)
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№
п/п

Наименование мероприятий

ЛМР
службе снабжения горюче-смазочными
материалами гражданской обороны ЛМР
23. Участие в штабной тренировке по
гражданской обороне

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

октябрь
октябрь

24. Тактико-специальные
учения
с
По
территориальными
формированиями
и отдельному
формированиями повышенной готовности
плану
ГО муниципального образования
25. Тренировки в практическом развертывании
По
ПВ СИЗ в короткие сроки
отдельному
плану
26. Тренировки в практическом развертывании
По
ПЭП
отдельному
плану
27. Проведение занятий с представителями
мартучреждений
сети
наблюдения сентябрь
лабораторного контроля
28. Проведение тренировок с медицинскими
По
НАСФ и нештатными формированиями
отдельном
службы
медицины
катастроф
у плану
Лениногорского муниципального района
29. Организация и проведение смотра НАСФ и
В течении
НФГО
года

НО МЧС РТ по ЛМР
С.И.Мостов,
Начальник ЛПСГ РТ
А.П.Ненад
НО МЧС РТ по ЛМР
С.И.Мостов
НО МЧС РТ по ЛМР
С.И.Мостов
НО МЧС РТ по ЛМР
С.И.Мостов
НО МЧС РТ по ЛМР
С.И.Мостов
НО МЧС РТ по ЛМР
С.И.Мостов
НО МЧС РТ по ЛМР
С.И.Мостов

Ориентировочные
расходы
Примечание
общие (тыс.руб.)
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

30. Проведение комплексных учений на тему
1 марта
«Действия органов управления и сил
муниципального звена ТСЧС Ленино
горского муниципального района при угрозе
и ликвидации аварий, катастроф и
стихийных бедствий»
Лениногорском муниципальном районе
31.
Уточнение реестра
сил гражданской до 20 июня,
обороны муниципального образования
до 15 ноября
32.
Оказание методической помощи и постоянно
контроль за накоплением СИЗ в запасах
ОМСУ и организаций, расположенных на
территории
Лениногорского
муниципального района
33. Заседания Комиссии по предупреждению и по плану
ликвидации чрезвычайных ситуаций и
работы
обеспечению
пожарной
безопасности КЧСиОПБ
Лениногорского муниципального района в
ЛМР
2019 год
34. Подготовка муниципального образования к По плану
проверке Кабинета Министров РТ по
КМ РТ
вопросам мобилизационной готовности в
части мероприятий ГО
35. Организация контроля за наличием и
июнь,
освежением
резервов
материальных
декабрь
ресурсов для ликвидации ЧС природного и

Исполнители,
соисполнители
Органы управления и
силы муниципального
звена ТСЧС Ленино
горского
муниципального
района
НО МЧС РТ по ЛМР
С.И.Мостов
НО МЧС РТ по ЛМР
С.И.Мостов

Члены КЧСиОПБ
ЛМР

НО МЧС РТ по ЛМР
С.И.Мостов
НО МЧС РТ по ЛМР
С.И.Мостов

Ориентировочные
расходы
Примечание
общие (тыс.руб.)
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№
п/п
36.

37.

38.

Наименование мероприятий
техногенного характера
Подготовка руководителей нештатных
аварийно-спасательных формирований и
нештатных формирований по обеспечению
выполнения мероприятий по гражданской
обороне
Подготовка
работников
организаций,
входящих в состав нештатных аварийноспасательных формирований и нештатных
формирований по обеспечению выполнения
мероприятий по гражданской обороне
Оказание помощи в подготовке работников
организаций, не входящих в состав
нештатных
аварийно-спасательных
формирований и нештатных формирований
по обеспечению выполнения мероприятий
по гражданской обороне
Тренировка с ПВ СИЗ,
(по одной
показательной тренировке в квартал)

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

Ориентировочные
расходы
Примечание
общие (тыс.руб.)

по плану
НО МЧС РТ по ЛМР
комплектова
С.И.Мостов
ния УМЦ по
ГО и ЧС РТ
согласно
программе
подготовки
НАСФ

НО МЧС РТ по ЛМР
С.И.Мостов

по планам НО МЧС РТ по ЛМР
подготовки
С.И.Мостов
работников
организаций

ежекварталь
РИК ЛМР
но
Р.Н.Залаков, НО МЧС
РТ по ЛМР
С.И.Мостов
40.
Тренировки с НРАГ и СНЛК в ЛМР
в течение
РИК ЛМР
года
Р.Н.Залаков
б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения
1. Подготовка населения, не занятого в январь – май
Глава МО ЛМР
сферах производства и обслуживания, в
Р.Г.Хусаинов, НО
39.
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№
п/п

2.

3.
4.

5.

Наименование мероприятий

области гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций
Участие в сборах с начальниками третья декада
территориальных
подразделений
и
декабря
специалистами гражданской обороны МЧС
Республики Татарстан по муниципальным
районам и городским округам
по
утверждению
планов
основных
мероприятий на 2018 год
Участие во Всероссийской тренировке по
октября
гражданской обороне
Сборы эвакуационноприемной комиссии,
марта
ПЭП Лениногорского
муниципального
района председателями эвакокомиссий ОЭ
Учебно-методических сборов с членами ежекварталь
Комиссии по повышению устойчивости
но
функционирования экономики РТ и членами
рабочих групп

Подготовка муниципальных районов и
городских округов к проверке комиссией
Кабинета Министров Республики Татарстан
по вопросам мобилизационной готовности в
части
планирования
мероприятий
гражданской обороны
7.
Проведение совместных совещаний с
6.

Срок
исполнения

по плану
КМ РТ

Исполнители,
соисполнители
МЧС РТ по ЛМР
С.И.Мостов
НО МЧС РТ по ЛМР
С.И.Мостов

НО МЧС РТ по ЛМР
С.И.Мостов, ОЭ
Председатель ЭПК
ЛМР В.В.Друк,
ОМЧС РТ по ЛМР
Председатель
комиссии ПУФ ЛМР
Н.Р.Залаков, НО МЧС
РТ по ЛМР
С.И.Мостов
НО МЧС РТ по ЛМР
С.И.Мостов

Председатель ЭПК

Ориентировочные
расходы
Примечание
общие (тыс.руб.)
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

представителями организаций городов,
отнесенных к группам по ГО, и
эвакуационных органов муниципальных
районов
по
вопросам
планирования
эвакуации населения, его приема и
март
размещения
г.Нижнекамск
8. Организация проведения и оказание помощи 14 августав проведении месячника безопасности детей 12 сентября
9. Организация проведения и оказание 15 апреляпомощи в проведении Дня защиты детей
24 мая
10.
4 октября –
Проведение
месячника
гражданской
3 ноября
обороны
11. Методическое руководство и контроль в В течении
области содержания защитных сооружений
года
гражданской обороны в части повышения
показателей готовности к использованию по
назначению
12. Подготовка
руководящего
состава по плану
нештатных
аварийно-спасательных комплектова
формирований НФ ГО
ния филиала
УМЦ по ГО
и ЧС РТ
г.Бугульмы

Исполнители,
соисполнители
ЛМР В.В.Друк, НО
МЧС РТ по ЛМР
С.И.Мостов

НО МЧС РТ по ЛМР
С.И.Мостов
НО МЧС РТ по ЛМР
С.И.Мостов
НО МЧС РТ по ЛМР
С.И.Мостов,
специалисты ОРПГО
по МР
НО МЧС РТ по ЛМР
С.И.Мостов

Глава МО ЛМР
Р.Г.Хусаинов, НО
МЧС РТ по ЛМР
С.И.Мостов

Ориентировочные
расходы
Примечание
общие (тыс.руб.)
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

13. Подготовка
работников
организаций, согласно
входящих в состав нештатных аварийно- программе
спасательных формирований и НФ ГО
подготовки

Исполнители,
соисполнители
руководители
организаций ЛМР

14. Подготовка
учащихся
и
студентов в течение
руководители
общеобразовательных
учреждений, учебного года учебных заведений,
учреждений
начального,
среднего
и
преподаватели ОБЖ и
высшего профессионального образования
БЖД
по курсу ОБЖ и дисциплине БЖД
15. Организация и проведение занятий с ежемесячно НО МЧС РТ по ЛМР
руководителями
структурных
С.И.Мостов
подразделений (работников) по ГОЧС
органов местного самоуправления и
организаций
Лениногорского
муниципального района
16. Подготовка
должностных
лиц
и по плану
Глава МО ЛМР
специалистов гражданской обороны и ТСЧС комплектова Р.Г.Хусаинов, НО
ния УМЦ по
МЧС РТ по ЛМР
ГО и ЧС РТ
С.И.Мостов
17. Оказание
помощи
в
подготовке по планам НО МЧС РТ по ЛМР
работников организаций, не входящих в подготовки
С.И.Мостов
состав нештатных аварийно-спасательных работников
формирований
организаций
18. Заслушивание КЧСиОПБ Лениногорского
1 марта
КЧСиОПБ
муниципального района
по оценке
Лениногорского

Ориентировочные
расходы
Примечание
общие (тыс.руб.)
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

готовности к реализации задач в области
ГО, защиты населения и территорий от ЧС,
обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах
19. Участие
в
сборах
с
членами
марта
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
20. Тренировки по оповещению органов
20 марта,
государственной власти, органов местного
19 июня,
самоуправления Республики Татарстан, 18 сентября,
территориальных органов федеральных 18 декабря,
органов
государственной
власти по
в период
Республике Татарстан, других органов проведения
власти и организаций
моб. учений
(моб.
тренировок)

Исполнители,
соисполнители
муниципального
района

Председатель ЭПК
ЛМР В.В.Друк, НО
МЧС РТ по ЛМР
С.И.Мостов

Директор МКУ УГЗ
ЛМР Д.Н. Кошкина

Ориентировочные
расходы
Примечание
общие (тыс.руб.)
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

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

по смягчению рисков и реагированию на
чрезвычайные ситуации в паводкоопасный
период 2019 года
по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, связанных с
природными пожарами в пожароопасный
сезон 2019 года
по охране лесов от пожаров в
пожароопасный сезон 2019 года на
территории Республики Татарстан
по ликвидации чрезвычайных ситуаций,
связанных с авариями на предприятиях
топливно-энергетического комплекса и
жилищно-коммунального
хозяйства
Республики Татарстан в зимний период
по
обеспечению
бесперебойного
движения транспорта по автомобильным
дорогам и железнодорожным путям на
территории Республики Татарстан в

Исполнители,
соисполнители
НО МЧС РТ по ЛМР
С.И.Мостов,
Начальник ОНД и ПР
по ЛМР ГУ РЧС РФ
по РТ А.З. Зарипов ,
Начальник ЛПСГ РТ
А.П.Ненад

март
апрель

март –
апрель
август –
сентябрь

сентябрь –
октябрь

Ориентировочные
расходы
Примечание
общие (тыс.руб.)
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

зимний период
по обеспечению безопасности на водных
объектах в зимний период 2019/2020 года

октябрь –
ноябрь

22. Участие в сборах
должностных лиц,
март
ответственных за ведение делопроизводства,
в
территориальных подразделениях и
подведомственных учреждениях (в режиме
ВКС)
23. Тренировки с ОДС ЦУКС главного ежедневно
управления МЧС России по Республике
(Если не
Татарстан, оперативными группами, (ПСГ), проводится
ЕДДС муниципальных образований
тренировка
под
руководством
вышестоящих
органов
управления)
24. Участие в тренировке с ОДС ЦУКС ежедневно
главного
управления,
ЕДДС (периодично
муниципальных образований республики,
сть
проводимой СОДС ЦУКС Приволжского привлечения
регионального центра
ЦУКС и
ЕДДС РТ к
тренировке

Специалист ГО
ОМЧС РТ по ЛМР

Директор МКУ УГЗ
ЛМР Д.Н. Кошкина

Директор МКУ УГЗ
ЛМР Д.Н. Кошкина

Ориентировочные
расходы
Примечание
общие (тыс.руб.)
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№
п/п

25.

26.

27.

28.

29.

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

определяется
решением
ЦУКС ПРЦ и
НЦУКС)
Участие в тренировках органов управления ежемесячно
ТП РСЧС Республики Татарстан по
обеспечению связью в условиях ЧС и
восстановлению связи
Проведение работы по обеспечению
в течение
безопасной эксплуатации потенциально
года
опасных
объектов
на
территории
Республики Татарстан
Оказание
методической
помощи в течение
предприятиям,
имеющим
защитные
года
сооружения ГО, и контроль за их
содержанием в мирное время, накоплением
СИЗ, МСИЗ
Подготовка
учащихся
и
студентов в течение
образовательных организаций по курсу учебного года
«Основы безопасности жизнедеятельности»
и
дисциплине
«Безопасность
жизнедеятельности»
Проведение мероприятий
гражданской обороны

месячника

октябрь

Исполнители,
соисполнители

ЛМР

НО МЧС РТ по ЛМР
С.И.Мостов
НО МЧС РТ по ЛМР
С.И.Мостов

руководители
учебных заведений,
преподаватели по
курсу «ОБЖ» и
дисциплине «БЖД»,
НО МЧС РТ по ЛМР
С.И.Мостов
РИК ЛМР
Р.Н.Залаков

Ориентировочные
расходы
Примечание
общие (тыс.руб.)
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№
п/п

Наименование мероприятий
Участие в смотр-конкурсэ на звание
«Лучший специалист по гражданской
обороне МЧС Республики Татарстан»

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

сентябрь –
октябрь

НО МЧС РТ по ЛМР
С.И.Мостов

Ориентировочные
расходы
Примечание
общие (тыс.руб.)

в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия
1.
Участие в проведении торжественных
,
мероприятий, посвященных празднованию:
РИК ЛМР
Всемирного дня гражданской обороны (1
1 марта
Р.Н.Залаков, НО МЧС
марта),
4 октября
РТ по ЛМР
87-й годовщины гражданской обороны
С.И.Мостов
страны (4 октября)
2. Смотр-конкурс
на
лучший
учебноапрель –
НО МЧС РТ по ЛМР
консультационный пункт по гражданской
май
С.И.Мостов
обороне и чрезвычайным ситуациям
муниципальных образований Республики
Татарстан
Смотр-конкурс
на
лучшую апрель – май НО МЧС РТ по ЛМР
общеобразовательную
организацию
С.И.Мостов
муниципального образования Республики
Татарстан по обучению учащихся курсу
«Основы безопасности жизнедеятельности»
4. Подготовка и проведение Всероссийских
апрель,
НО МЧС РТ по ЛМР
открытых уроков по основам безопасности сентябрь,
С.И.Мостов, ОО
жизнедеятельности
октябрь,
3.
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№
п/п
5.

6.

7.

8.

9.

10.

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

декабрь
Проведение
муниципальных
слетов- апрель – май НО МЧС РТ по ЛМР
соревнований «Школа безопасности» среди
С.И.Мостов, ОО
учащихся
общеобразовательных
организаций Республики Татарстан
Участие
в
республиканском
слетемай
НО МЧС РТ по ЛМР
соревнования «Школа безопасности» среди
С.И.Мостов
учащихся
общеобразовательных
организаций Республики Татарстан
Участие в смотр-конкурсе на лучшее
июльНО МЧС РТ по ЛМР
защитное
сооружение
гражданской
октябрь
С.И.Мостов, ОЭ
обороны Республики Татарстан
Смотр-конкурс на лучший орган местного сентябрь
НО МЧС РТ по ЛМР
самоуправления
муниципального
С.И.Мостов,
образования Республики Татарстан в
Начальник ОНД и ПР
области
обеспечения
безопасности
по ЛМР ГУ РЧС РФ
жизнедеятельности населения
по РТ А.З. Зарипов,
Начальник ЛПСГ РТ
А.П.Ненад
Смотр-конкурс
на
звание
«Лучший сентябрь – НО МЧС РТ по ЛМР
специалист по гражданской обороне МЧС
октябрь
С.И.Мостов
Республики Татарстан»
Участие в Республиканском конкурсе на 10 октября- Начальник ОНД и ПР
лучшее
противопожарное
состояние 30 декабря по ЛМР ГУ РЧС РФ
учреждений образования, здравоохранения
по РТ А.З. Зарипов ,
и социальной защиты
Начальник ЛПСГ РТ

Ориентировочные
расходы
Примечание
общие (тыс.руб.)
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№
п/п

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

11. Смотр-конкурс на лучшую учебноматериальную
базу
для
обучения
работающего
населения
в
области
гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных
ситуаций
организаций
Республики Татарстан

октябрь –
ноябрь

А.П.Ненад, ОО
НО МЧС РТ по ЛМР
С.И.Мостов, ОЭ

12. Участие в подготовке и проведении
республиканского конкурса «Учитель года
Республики Татарстан по курсу «Основы
безопасности жизнедеятельности» (I этап)
13. Участие в смотр-конкурсе «Лучший
председатель комиссии по чрезвычайным
ситуациям и обеспечению пожарной
безопасности муниципального образования
Республики Татарстан»

ноябрь –
декабрь

НО МЧС РТ по ЛМР
С.И.Мостов, ОЭ

октябрь

ЛМР

Наименование мероприятий

14. Проведение республиканского конкурса 15 октября
детских
рисунков
на
тему
«Буду
–
бдительным на льду» среди учащихся 30 ноября
начальных классов общеобразовательных
организаций Республики Татарстан
15. Участие в конкурсе на звание «Лучшая IV квартал
единая
дежурно-диспетчерская
служба
муниципальных образований»

НО МЧС РТ по ЛМР
С.И.Мостов, ОЭ

Директор МКУ УГЗ
ЛМР Д.Н. Кошкина

Ориентировочные
расходы
Примечание
общие (тыс.руб.)
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

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

Исполнители,
соисполнители
Директор МКУ УГЗ
ЛМР Д.Н. Кошкина

17. Участие в Республиканском конкурсе на 10 октября- Начальник ОНД и ПР
лучшее
противопожарное
состояние 30 декабря по ЛМР ГУ РЧС РФ
учреждений образования, здравоохранения
по РТ А.З. Зарипов,
и социальной защиты
Начальник ЛПСГ РТ
А.П.Ненад, ОО
18.
март
Начальник ОНД и ПР
Проведение конкурса профессионального
по ЛМР ГУ РЧС РФ
мастерства и самодеятельного творчества
по РТ А.З. Зарипов,
среди сотрудников, посвященного Дню
Начальник ЛПСГ РТ
гражданской обороны «А ну-ка парни!»
А.П.Ненад
19. Проведение торжественных мероприятий,
Начальник ОНД и ПР
посвященных:
по ЛМР ГУ РЧС РФ
Дню пожарной охраны;
апрель
по РТ А.З. Зарипов,
Дню Победы;
май
Начальник ЛПСГ РТ
Дню спасателя
декабрь
А.П.Ненад
20. Участие в смотр-конкурсе на звание
май
Начальник ОНД и ПР
«Лучшее
подразделение
добровольной
по ЛМР ГУ РЧС РФ
пожарной охраны среди муниципальных
по РТ А.З. Зарипов,
образований РТ», с. Высокая Гора
Начольник ЛПСГ РТ
А.П.Ненад
21. Проведение ежегодного республиканского
июнь Начальник ОНД и ПР

Ориентировочные
расходы
Примечание
общие (тыс.руб.)
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№
п/п

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

конкурса
на лучший стенд «Берегите
жилище от пожаров»

сентябрь

по ЛМР ГУ РЧС РФ
по РТ А.З. Зарипов,
Начальник ЛПСГ РТ
А.П.Ненад

22. Участие в проведении игр КВН среди
подразделений Республики

октябрь

Наименование мероприятий

23. Участие в проведении республиканского
смотра-конкурса музыкального творчества
коллективов пожарных и спасателей
24. Подготовка и проведение мероприятий Года
гражданской обороны
25. Участие в межрегиональном слетесоревновании «Школа безопасности»

26. Проведение ежегодного республиканского
конкурса на лучший стенд «Служба 01
предупреждает»

Начальник ОНД и ПР
по ЛМР ГУ РЧС РФ
по РТ А.З. Зарипов,
Начальник ЛПСГ РТ
А.П.Ненад
ноябрь
Начальник ОНД и ПР
по ЛМР ГУ РЧС РФ
по РТ А.З. Зарипов,
Начальник ЛПСГ РТ
А.П.Ненад
по
НО МЧС РТ по ЛМР
отдельному
С.И.Мостов
плану
июнь
Начальник ОНД и ПР
по ЛМР ГУ РЧС РФ
по РТ А.З. Зарипов ,
Начальник ЛПСГ РТ
А.П.Ненад, ОО
1 июня –
Начальник ОНД и ПР
1 сентября по ЛМР ГУ РЧС РФ
по РТ А.З. Зарипов

Ориентировочные
расходы
Примечание
общие (тыс.руб.)
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

Ориентировочные
расходы
Примечание
общие (тыс.руб.)

Начальник ЛПСГ РТ
А.П.Ненад, ОО
27. Проведение ежегодного республиканского 1 июня –
Начальник ОНД и ПР
конкурса
на лучший стенд «Берегите 1 сентября по ЛМР ГУ РЧС РФ
жилище от пожаров»
по РТ А.З. Зарипов,
Начальник ЛПСГ РТ
А.П.Ненад, ОО
3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и ТСЧС Республики Татарстан
к действиям по предназначению
1.
Специальные учения со службами
НО МЧС РТ по ЛМР
гражданской
обороны
Республики
С.И.Мостов, СГСМ
Татарстан:
14-15 ноября
ЛМР, ИС
служба снабжения ГСМ
2-3 апреля
инженерная служба
2.
Контроль за накоплением, хранением, Ежекварталь НО МЧС РТ по ЛМР
освежением,
восполнением
и но, до 15
С.И.Мостов
использованием запасов (резервов) средств
числа
медицинской
защиты,
создаваемых последнего
органами исполнительной власти
месяца
квартала
3. Организация и осуществление комплекса
организационных
и
практических
мероприятий
по
предупреждению
и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций,
вызванных природными пожарами на

апрельсентябрь

Начальник ОНД и ПР
по ЛМР ГУ РЧС РФ
по РТ А.З. Зарипов ,
Начальник ЛПСГ РТ
А.П.Ненад
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№
п/п

Наименование мероприятий

территории Республики Татарстан
4. Осуществление сезонных
пожарнопрофилактических операций:
«Новый год»;
«Особый противопожарный режим»;
«Водоисточник»;
«Победа»;
«Отдых»;
«Лето»;
«Школа»;
«Отопление»
5. Организация и проведение на территории
Республики
Татарстан
пожарнопрофилактической операции «Жилище»
6. Тренировка по проверке готовности к
применению
резервных
источников

Срок
исполнения

январь,
декабрь,
апрель –
сентябрь,
апрель,
сентябрь –
октябрь,
апрель –
май,
апрель –
сентябрь,
апрель,
июль –
август,
сентябрь –
октябрь
январь –
декабрь

ежедневно
( в ходе

Исполнители,
соисполнители

Начальник ОНД и ПР
по ЛМР ГУ РЧС РФ
по РТ А.З. Зарипов,
Начальник ЛПСГ РТ
А.П.Ненад

Начальник ОНД и ПР
по ЛМР ГУ РЧС РФ
по РТ А.З. Зарипов,
Начальник ЛПСГ РТ
А.П.Ненад
Директор МКУ УГЗ
ЛМР Д.Н. Кошкина

Ориентировочные
расходы
Примечание
общие (тыс.руб.)
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№
п/п

7.

8.

9.

10.

11.

Наименование мероприятий
электроснабжения с территориальными
подразделениями,
подчиненными
и
подведомственными
учреждениями
главного управления и министерства, ЕДДС
муниципальных образований
Плановые проверки объектов надзора по
выполнению требований в области защиты
населения и территорий от ЧС природного и
техногенного характера
Проведение месячников безопасности на
водных объектах Республики Татарстан в
зимний период 2018-2019г.г.
Проверка качества проведения мероприятий
по подготовке мест проведения новогодних
мероприятий
Организация и проведение на территории
Республики
Татарстан
надзорнопрофилактической операции «Жилище2019»
Обеспечение
пожарной
безопасности
объектов социальной сферы

12. Организация и проведение пропаганды мер
пожарной безопасности
13. Проверки работы республиканской системы

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

проведения
тренировки)

по
Начальник ОНД и ПР
отдельному по ЛМР ГУ РЧС РФ
плану
по РТ А.З. Зарипов
15 ноября
НО МЧС РТ по ЛМР
2015 -15
С.И.Мостов
апреля 2016
январь,
Начальник ОНД и ПР
декабрь
по ЛМР ГУ РЧС РФ
по РТ А.З. Зарипов
февральНачальник ОНД и ПР
декабрь
по ЛМР ГУ РЧС РФ
по РТ А.З. Зарипов
в течение
года
в течение
года

Начальник ОНД и ПР
по ЛМР ГУ РЧС РФ
по РТ А.З. Зарипов
Начальник ОНД и ПР
по ЛМР ГУ РЧС РФ
по РТ А.З. Зарипов
Директор МКУ УГЗ

Ориентировочные
расходы
Примечание
общие (тыс.руб.)
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

оповещения органов управления, сил
гражданской обороны и населения РТ:
проведение
проверок
региональной
автоматизированной
системы
централизованного
оповещения
и
локальных систем оповещения в городских ежедневно в
округах
и
муниципальных
районах 07.00, кроме
Республики Татарстан;
выходных
технические проверки;
дней,
годовая проверка с составлением акта
ноябрьработы системы за год
декабрь

Исполнители,
соисполнители
ЛМР Д.Н. Кошкина

14. Организация и проведение комплексной май-июнь Начальник ОНД и ПР
отработки противопожарных мероприятий в
по ЛМР ГУ РЧС РФ
садоводческих товариществах республики
по РТ А.З. Зарипов
15. Проверка качества проведения мероприятий
июнь
Начальник ОНД и ПР
по подготовке объектов летнего отдыха
по ЛМР ГУ РЧС РФ
детей
по РТ А.З. Зарипов
16. Проверка качества проведения мероприятий июль-август Начальник ОНД и ПР
по подготовке школ к учебному сезону
по ЛМР ГУ РЧС РФ
по РТ А.З. Зарипов
17. Плановые проверки соблюдения требований
по
Начальник ОНД и ПР
пожарной
безопасности,
гражданской отдельному по ЛМР ГУ РЧС РФ
обороны и защиты населения и территорий
плану
по РТ А.З. Зарипов
от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера объектами защиты,

Ориентировочные
расходы
Примечание
общие (тыс.руб.)
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

субъектами
надзора
на
территории
Лениногорского муниципального района
18. Внеплановые
проверки
исполнения
по
Начальник ОНД и ПР
предписаний, выданных по результатам отдельному по ЛМР ГУ РЧС РФ
плановых проверок соблюдения требований
плану
по РТ А.З. Зарипов
пожарной
безопасности,
гражданской
обороны и защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера объектами защиты,
субъектами
надзора
на
территории
Лениногорского муниципального района
19. Проверка организации подготовки к февраль –
НО МЧС РТ по ЛМР
паводковому периоду, контроль состояния
март
С.И.Мостов,
гидротехнических сооружений
Начальник ОНД и ПР
по ЛМР ГУ РЧС РФ
по РТ А.З. Зарипов

Ориентировочные
расходы
Примечание
общие (тыс.руб.)

Приложение №1
к Плану основных мероприятий
муниципального
образования «Лениногорский муниципальный район»
Республики Татарстан в области гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах на 2019 год

План
работы коллегий Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
и МЧС Республики Татарстан на 2019 год
Апрель
1. Об итогах работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан и МЧС Республики Татарстан за
первый квартал 2019 г.
Июнь
1. Об итогах работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан и МЧС Республики Татарстан за
первое полугодие 2019 г.
Октябрь
1. Об итогах работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан и МЧС Республики Татарстан за
9 месяцев 2019 г.
Декабрь
1. Об итогах работы территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Республики Татарстан за 2019 год и постановке задач на 2020 год.
2. Об итогах работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан и МЧС Республики Татарстан за
2019 г.
3.Утверждение плана работы коллегий на 2020 год.

Приложение №2
к Плану основных мероприятий
муниципального
образования «Лениногорский муниципальный район»
Республики Татарстан в области гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах на 2019 год

План
работы Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности Республики Татарстан на 2019 год
Февраль
Заседание с повесткой дня: «Об обучении членов Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Татарстан в области гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2019 год».
Заседание готовит: Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики
Татарстан.
К участию в заседании привлекаются: члены Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности Республики Татарстан (далее – Комиссия), руководители звеньев
территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Татарстан.
Способ проведения заседания: в зале совещаний Кабинета Министров.
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Март
Заседание рабочей группы Комиссии с повесткой дня: «О готовности к весеннему паводку».
Заседание готовит: Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики
Татарстан совместно с Приволжским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору.
К участию в заседании привлекаются: члены Комиссии (рабочая группа при возникновении чрезвычайных
ситуаций, вызванных опасными метеорологическими явлениями), руководители звеньев территориальной подсистемы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Татарстан.
Способ проведения заседания: в режиме видеоконференции с муниципальными районами и городскими округами
Республики Татарстан.
Апрель
Заседание с повесткой дня: «О готовности к предупреждению и ликвидации природных пожаров на территории
Республики Татарстан, в том числе на землях сельскохозяйственного назначения».
Заседание готовят: Министерство лесного хозяйства Республики Татарстан, Управление Россельхознадзора по
Республике Татарстан совместно с Министерством по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
Республики Татарстан.
К участию в заседании привлекаются: члены Комиссии (рабочая группа при возникновении чрезвычайных
ситуаций, связанных с лесными пожарами), руководители звеньев территориальной подсистемы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Татарстан.
Способ проведения заседания: в режиме видеоконференции с муниципальными районами и городскими округами
Республики Татарстан.
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Май
Заседание с повесткой дня: «Об обеспечении безопасности граждан на водных объектах в период купального
сезона».
Заседание готовит: Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики
Татарстан.
К участию в заседании привлекаются: члены Комиссии (рабочая группа при возникновении чрезвычайных
ситуаций, вызванных опасными метеорологическими явлениями), руководители звеньев территориальной подсистемы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Татарстан.
Способ проведения заседания: в режиме видеоконференции с муниципальными районами и городскими округами
Республики Татарстан.
Август
(первая декада)
Заседание с повесткой дня: «О готовности сил и средств территориальной подсистемы РСЧС Республики
Татарстан к обеспечению безопасности проведения мирового чемпионата по профессиональному мастерству по
стандартам «Ворлдскиллс» 2019 года в г. Казани».
Заседание готовит: Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики
Татарстан совместно с Министерством внутренних дел по Республике Татарстан.
К участию в заседании привлекаются: члены Комиссии (рабочие группы при возникновении чрезвычайных
ситуаций, вызванных опасными метеорологическими явлениями, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций,
вызванных пожарами и взрывами), руководители звеньев территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций Республики Татарстан.
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Способ проведения заседания: в зале совещаний Кабинета Министров.
(вторая декада)
Заседание с повесткой дня: «О готовности общеобразовательных организаций к началу нового учебного года».
Заседание готовят: Министерство образования и науки Республики Татарстан совместно с Министерством по
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан.
К участию в заседании привлекаются: члены Комиссии (рабочая группа при возникновении чрезвычайных
ситуаций, вызванных пожарами и взрывами), руководители звеньев территориальной подсистемы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Татарстан.
Способ проведения заседания: в режиме видеоконференции с муниципальными районами и городскими округами
Республики Татарстан.
Сентябрь
Заседание с повесткой дня: «О готовности топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального
хозяйства к работе в условиях низких температур зимнего периода».
Заседание готовят: Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан совместно с Министерством
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, Министерством по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан и Приволжским управлением Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
К участию в заседании привлекаются: члены Комиссии (рабочая группа при возникновении чрезвычайных
ситуаций на предприятиях топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства).
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Способ проведения заседания: в режиме видеоконференции с муниципальными районами и городскими округами
Республики Татарстан.
Октябрь
Заседание с повесткой дня: «Об обеспечении безопасности граждан на водных объектах в осенне-зимний период
2019/2020 годов».
Заседание готовит: Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики
Татарстан.
К участию в заседании привлекаются: члены Комиссии (рабочая группа при возникновении чрезвычайных
ситуаций, вызванных опасными метеорологическими явлениями), руководители звеньев территориальной подсистемы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Татарстан.
Способ проведения заседания: в режиме видеоконференции с муниципальными районами и городскими округами
Республики Татарстан.
Ноябрь
Заседание с повесткой дня: «О готовности к обеспечению бесперебойного движения автомобильного и
железнодорожного транспорта в зимний период».
Заседание готовят: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан совместно с
Министерством по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан.
К участию в заседании привлекаются: члены Комиссии (рабочая группа при возникновении чрезвычайных
ситуаций на транспортных коммуникациях).
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Способ проведения заседания: в режиме видеоконференции с муниципальными районами и городскими округами
Республики Татарстан.
Декабрь
Заседание с повесткой дня: «Об обеспечении безопасности граждан и устойчивости систем жизнеобеспечения в
период новогодних и рождественских праздников».
Вопрос готовят: Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан
совместно с Министерством промышленности и торговли Республики Татарстан, Министерством строительства,
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан и Приволжским управлением Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
К разработке вопроса привлекается: члены Комиссии (рабочая группа при возникновении чрезвычайных ситуаций,
вызванных пожарами и взрывами), руководители звеньев территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций Республики Татарстан.
Способ проведения: в режиме видеоконференции с муниципальными районами и городскими округами
Республики Татарстан.
________________________________________

Приложение №3
к Плану основных мероприятий муниципального образования
«Лениногорский муниципальный район» Республики Татарстан
в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах на 2019 год

План
работы Комиссии по аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований,
спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя Республики Татарстан, на 2019 год
№
п/п
1.

Проводимые мероприятия

Срок
проведения
I. Организационная работа.
Участие в подготовке нормативных правовых актов
в течение
Кабинета Министров Республики Татарстан в целях
года
практической реализации требований Положения о
проведении аттестации аварийно-спасательных служб,
аварийно-спасательных формирований, спасателей и
граждан, приобретающих статус спасателя (утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 22
декабря 2011 года № 1091 «О некоторых вопросах
аттестации аварийно-спасательных служб, аварийноспасательных формирований, спасателей и граждан,
приобретающих статус спасателя»).

Ответственный
исполнитель
Председатель
комиссии
(заместитель
председателя),
члены АК РТ,
сотрудники отдела
С,АиР АСФ МЧС РТ
совместно с
с отделами
ГУ МЧС России по РТ
и МЧС РТ

Отметка о
выполнении
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№
Проводимые мероприятия
п/п
2. Внесение в Межведомственную комиссию по аттестации
аварийно-спасательных
служб,
аварийно-спасательных
формирований и спасателей (далее – Межведомственная
аттестационная
комиссия)
предложений
по
совершенствованию аттестационной работы в целях
реализации требований Положения о проведении аттестации
аварийно-спасательных
служб,
аварийно-спасательных
формирований, спасателей и граждан, приобретающих
статус
спасателя
(утвержденного
постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2011 г.
№ 1091 «О некоторых вопросах аттестации аварийноспасательных служб, аварийно-спасательных формирований,
спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя»).
3. Составление и утверждение плана работы Комиссии по
аттестации аварийно-спасательных служб, аварийноспасательных формирований, спасателей и граждан,
приобретающих статус спасателя, Республики Татарстан на
2020 год.
4. Составление и утверждение графика аттестации в
Республике Татарстан (в соответствии с полномочиями
аттестационной комиссии Республики Татарстан) аварийноспасательных служб, аварийно-спасательных формирований,
спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя, в
2020 году.
5. Составление и утверждение состава подкомиссий, рабочих и
экспертных групп Комиссии по аттестации аварийноспасательных служб, аварийно-спасательных формирований,

Срок
проведения
в течение
года

ноябрьдекабрь
2019 года
ноябрьдекабрь
2019 года

в январе
2019 года, с
дальнейшей

Ответственный
Отметка о
исполнитель
выполнении
Председатель
комиссии, секретарь и
члены комиссии,
начальник отдела С,
АиР АСФ

Председатель
комиссии,
секретарь и члены
комиссии, начальник
отдела С, АиР АСФ
Председатель
комиссии,
секретарь и члены
комиссии, начальник
отдела С, АиР АСФ
Председатель
комиссии,
секретарь и члены
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№
п/п

6.

7.

Проводимые мероприятия

Срок
проведения
корректиров
кой в ходе
выполнения
графика
аттестации в
2019 году
январьфевраль
2019 года и
по мере
поступления

спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя
Республики Татарстан (далее – аттестационная комиссия
Республики
Татарстан)
для
аттестации
аварийноспасательных служб, аварийно-спасательных формирований,
спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя, (в
том числе в местах их постоянной дислокации) в 2019 году.
Доведение до членов аттестационной комиссии Республики
Татарстан регламентирующих (нормативных правовых) и
планирующих документов по вопросам аттестации
аварийно-спасательных
служб,
аварийно-спасательных
формирований, спасателей и граждан, приобретающих
статус спасателя:
Правительства Российской Федерации, Кабинета Министров
Республики Татарстан, Межведомственной аттестационной
комиссии и МЧС России;
плана работы аттестационной комиссии Республики
Татарстан на 2019 год;
графика аттестации в Республике Татарстан АСС, АСФ,
спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя, в
2019 году.
Доведение до органов исполнительной власти и органов
в течение
местного
самоуправления
Республики
Татарстан,
года и в
общественных объединений, уставными задачами которых
период
является участие в проведении работ по ликвидации подготовки к
чрезвычайных ситуаций (имеющих аварийно-спасательные аттестации
службы (формирования), действующих на территории
Республики Татарстан):

Ответственный
исполнитель
комиссии, начальник
отдела С, АиР АСФ

Председатель
комиссии
(заместитель
председателя),
секретарь комиссии

Председатель
комиссии
(заместитель
председателя),
секретарь комиссии

Отметка о
выполнении
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№
п/п

Проводимые мероприятия
основных
требований
постановления
Правительства
Российской Федерации от 22 декабря 2011 года № 1091 «О
некоторых вопросах аттестации аварийно-спасательных
служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и
граждан,
приобретающих
статус
спасателя»
и
утвержденного им Положения об аттестации;
основных требований приказа МЧС России от 20.02.2013
года № 102 «Об утверждении Положения о постоянно
действующих комиссиях по аттестации аварийноспасательных служб, аварийно-спасательных формирований,
спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя;
основных требований приказа МЧС России от 27.10.2015
года № 569 «Об утверждении нормативов по физической
подготовке спасателей и граждан, приобретающих статус
спасателя»;
основных требований постановления Кабинета Министров
Республики Татарстан от 26 апреля 2014 года № 274 «О
создании комиссии по аттестации аварийно-спасательных
служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и
граждан, приобретающих статус спасателя Республики
Татарстан»;
основных требований приказа Министерства труда и
социальной защиты России от 03.12.2013 г. № 707н «Об
утверждении Единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих,
раздел «Квалификационные характеристики должностей
работников, осуществляющих деятельность в области

Срок
проведения

Ответственный
исполнитель

Отметка о
выполнении
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№
п/п

Проводимые мероприятия

Срок
проведения

Ответственный
исполнитель

в течение
года

Секретарь комиссии,
сотрудники отдела
С,АиР АСФ

в течение
года

Секретарь комиссии,
сотрудники отдела
С,АиР АСФ

гражданской обороны, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера,
обеспечения
пожарной
безопасности,
безопасности людей на водных объектах и объектах ведения
горных работ в подземных условиях»;

8.

9.

плана работы аттестационной комиссии Республики
Татарстан на 2019 год;
графика аттестации в Республике Татарстан АСС, АСФ,
спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя, в
2019 году.
Оказание методической помощи органам исполнительной
власти и органам местного самоуправления Республики
Татарстан в вопросах организации деятельности и
подготовки к аттестации созданных ими аварийноспасательных служб (формирований).
Организационно-техническое обеспечение деятельности
аттестационной комиссии Республики Татарстан в
соответствии с требованиями Положения о проведении
аттестации аварийно-спасательных служб, аварийноспасательных формирований, спасателей и граждан,
приобретающих
статус
спасателя
(утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 22
декабря 2011 года № 1091 «О некоторых вопросах
аттестации аварийно-спасательных служб, аварийноспасательных формирований, спасателей и граждан,
приобретающих статус спасателя») и Положением о

Отметка о
выполнении
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№
п/п

Проводимые мероприятия

Срок
проведения

Комиссии по аттестации аварийно-спасательных служб,
аварийно-спасательных формирований, спасателей и
граждан, приобретающих статус спасателя, Республики
Татарстан (утвержденным постановлением Кабинета
Министров Республики Татарстан от 26 апреля 2014 года №
274 «О создании комиссии по аттестации аварийноспасательных служб, аварийно-спасательных формирований,
спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя
Республики Татарстан»).
10. Организация и ведение делопроизводства Комиссии по
в течение
аттестации аварийно-спасательных служб, аварийногода
спасательных формирований, спасателей и граждан,
приобретающих статус спасателя, Республики Татарстан.
11. Изучение с членами аттестационной комиссии Республики
по мере
Татарстан вновь поступивших нормативных правовых поступления
документов (в реализацию постановления Правительства
Российской Федерации от 22 декабря 2011 года № 1091 «О
некоторых вопросах аттестации аварийно-спасательных
служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и
граждан, приобретающих статус спасателя»), определяющих
порядок аттестации АСС, АСФ, спасателей и граждан,
приобретающих
статус
спасателя,
на
территории
Республики Татарстан.
12. Подготовка
(проверка
полноты
и
достоверности
в
содержащихся сведений) документов по аттестации АСС, соответствии
АСФ, спасателей и граждан, приобретающих статус с графиком
спасателя, для заседаний аттестационной комиссии аттестации

Ответственный
исполнитель

Секретарь комиссии,
сотрудники отдела
С,АиР АСФ
Председатель
комиссии
(заместитель
председателя),
секретарь и члены
комиссии

Секретарь комиссии,
члены комиссии,
сотрудники отдела
С,АиР АСФ

Отметка о
выполнении
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№
п/п

Проводимые мероприятия
Республики Татарстан.

13. Ведение переписки (в соответствии с регламентом МЧС
Республики Татарстан и указанием Министра о наделении
полномочиями
секретаря
Комиссии)
с
членами
аттестационной
комиссии
Республики
Татарстан,
Межведомственной аттестационной комиссией, комиссиями
по аттестации АСС, АСФ, спасателей и граждан,
приобретающих статус спасателя, субъектов Российской
Федерации, федеральных органов исполнительной власти и
уполномоченных организаций, создающих функциональные
подсистемы
единой
государственной
системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, по
вопросам организации и ведения аттестационной работы.
14. Ведение
регистрационных
реестров
аттестованных
спасателей и аварийно-спасательных служб (формирований)
органов исполнительной власти, организаций, находящихся
в сфере их ведения (за исключением организаций,
эксплуатирующих опасные производственные объекты), и
органов местного самоуправления Республики Татарстан,
подразделений пожарной охраны, выполняющих функции
по проведению возложенных на них аварийно-спасательных
работ на территории Республики Татарстан, общественных
объединений, уставными задачами которых является
участие в проведении работ по ликвидации чрезвычайных
ситуаций, аттестуемых Комиссией по аттестации аварийноспасательных служб, аварийно-спасательных формирований,

Срок
проведения
в 2019 году

Ответственный
исполнитель

в течение
года

Председатель
комиссии
(заместитель
председателя),
секретарь комиссии,
сотрудники отдела
С,АиР АСФ

постоянно

Секретарь комиссии,
сотрудники отдела
С,АиР АСФ

Отметка о
выполнении
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№
п/п

Проводимые мероприятия

спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя
Республики Татарстан.
15. Оформление
и
выдача
аттестованным
аварийноспасательным
службам,
аварийно-спасательным
формированиям свидетельств об аттестации на право
ведения аварийно-спасательных работ, а в случае утраты –
дубликатов свидетельств.
16. Представление в Межведомственную аттестационную
комиссию для последующего учета копий свидетельств об
аттестации на право ведения аварийно-спасательных работ и
оригиналов паспортов, аттестованных аттестационной
комиссией Республики Татарстан (в соответствии с
полномочиями комиссии), аварийно-спасательных служб и
аварийно-спасательных формирований.
17. Оформление и выдача аттестованным спасателям книжек и
удостоверений личности спасателя Российской Федерации
(установленного образца) за счет финансовых средств,
предназначенных для обеспечения деятельности аварийноспасательных служб (формирований), а спасателям, не
входящим в состав аварийно-спасательных служб
(формирований) – за счет средств спасателей. Внесение в
книжки спасателя записей о проведении периодической и
(или)
внеочередной
аттестации.
Присвоение
регистрационного номера для изготовления жетона

Срок
проведения

Ответственный
исполнитель

в течение 15
дней после
проведения
аттестации
или подачи
заявления об
утрате
ежекварталь
но не
позднее 15
числа
следующего
за отчетным
периодом
месяца
в течение
месяца после
проведения
аттестации
(при наличии
бланков)

Председатель
комиссии,
секретарь комиссии

Председатель
комиссии,
секретарь комиссии

Председатель
комиссии,
секретарь комиссии,
сотрудники отдела
С,АиР АСФ

Отметка о
выполнении
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№
п/п

Проводимые мероприятия

Срок
проведения

Ответственный
исполнитель

в течение 15
дней после
подачи
заявления об
утрате (при
наличии
бланков)
в
соответствии
с графиком
аттестации в
2019 году

Председатель
комиссии,
секретарь комиссии,
сотрудники отдела
С,АиР АСФ

спасателя.
18. Оформление и выдача дубликатов книжек и удостоверений
спасателя взамен утраченных.

19. Проверка соответствия аттестуемых аварийно-спасательных
служб
(формирований),
спасателей
или
граждан,
приобретающих
статус
спасателя,
обязательным
требованиям, предъявляемым при их аттестации, а также
определение их готовности к выполнению возложенных
задач, в соответствии с графиком аттестации в Республике
Татарстан
аварийно-спасательных
служб,
аварийноспасательных формирований, спасателей и граждан,
приобретающих статус спасателя, (в том числе по месту их
постоянной дислокации) в 2019 году.
20. Подготовка и проведение заседаний Комиссии по аттестации в течение 45
аварийно-спасательных
служб,
аварийно-спасательных дней со дня
формирований, спасателей и граждан, приобретающих поступления
статус спасателя Республики Татарстан, с принятием
в
решений об аттестации аварийно-спасательной службы аттестационн
(формирования),
спасателя
или
гражданина,
ую
приобретающего статус спасателя, на право ведения
комиссию
аварийно-спасательных работ, либо об отказе в аттестации.
Республики

Председатель
комиссии
(заместитель
председателя),
секретарь комиссии,
члены комиссии

Председатель
комиссии
(заместитель
председателя),
секретарь и члены
комиссии

Отметка о
выполнении
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№
п/п

Проводимые мероприятия

21. Оформление протоколов аттестации аварийно-спасательных
служб и аварийно-спасательных формирований, спасателей
и граждан, приобретающих статус спасателя.

Срок
проведения
Татарстан
заявления об
аттестации
в течение 45
дней со дня
поступления
в
аттестационн
ую
комиссию
Республики
Татарстан
заявления об
аттестации
ежекварталь
но в виде
сравнительно
го анализа

Ответственный
исполнитель

Председатель
комиссии,
секретарь комиссии,
сотрудники отдела
С,АиР АСФ

22. Подготовка и представление председателю комиссии
Секретарь комиссии,
анализа работы по аттестации аварийно-спасательных
начальник отдела
служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и
С,АиР АСФ
граждан, приобретающих статус спасателя, в соответствии с
полномочиями комиссии.
23. Подготовка и представление в Межведомственную к 15.01.2020
Кабинет Министров
аттестационную комиссию анализа работы по аттестации в
г.
Республики Татарстан,
Республике Татарстан аварийно-спасательных служб,
Председатель
аварийно-спасательных формирований, спасателей и
комиссии,
граждан, приобретающих статус спасателя, в 2019 году.
секретарь комиссии
24. Проверка документов, представляемых (в аттестационную
до
Председатель
комиссию
Республики
Татарстан)
руководителем проведения
комиссии
организации, создавшей аварийно-спасательную службу
заседания
(заместитель

Отметка о
выполнении
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№
п/п

Проводимые мероприятия

Срок
Ответственный
Отметка о
проведения
исполнитель
выполнении
(формирование), руководителем аварийно-спасательной аттестационн
председателя),
службы (формирования), спасателем или гражданином, ой комиссии
секретарь комиссии,
приобретающим статус спасателя, для проведения Республики
члены комиссии
аттестации.
Татарстан,
но не
позднее 45
дней со дня
поступления
в
аттестационн
ую
комиссию
Республики
Татарстан
заявления об
аттестации
25. Подведение итогов работы Комиссии по аттестации
декабрь
Кабинет Министров
аварийно-спасательных
служб,
аварийно-спасательных
2019 года
Республики Татарстан,
формирований, спасателей и граждан, приобретающих
Председатель
статус спасателя Республики Татарстан, в 2019 году и
комиссии,
постановка задач на 2020 год.
секретарь комиссии,
начальник отдела
С,АиР АСФ
II. Аттестационная работа.
1. Аттестация (первичная, периодическая, внеочередная)
аварийно-спасательных
служб,
аварийно-спасательных
формирований на право ведения аварийно-спасательных

12
№
п/п

Проводимые мероприятия

Срок
проведения

Ответственный
исполнитель

работ:
- аварийно-спасательных служб (формирований), созданных
согласно
органами исполнительной власти Республики Татарстан,
графику
организациями, находящимися в сфере их ведения (за аттестации
исключением организаций, эксплуатирующих опасные в 2019 году и
производственные объекты), и органами местного
по мере
самоуправления Республики Татарстан
поступления
заявлений
- подразделений пожарной охраны, выполняющих функции
по проведению возложенных на них аварийно-спасательных
работ на территории Республики Татарстан

согласно
графику
аттестации
в 2019 году и
по мере
поступления
заявлений

- общественных аварийно-спасательных формирований,
согласно
созданных общественными объединениями, уставными
графику
задачами которых является участие в проведении работ по аттестации
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории в 2019 году и
Республики Татарстан
по мере
поступления
заявлений
2.

Аттестация
(первичная, периодическая, внеочередная)
спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя, на

Председатель
комиссии
(заместитель
председателя),
секретарь комиссии,
члены комиссии,
начальник отдела
С,АиР АСФ
Председатель
комиссии
(заместитель
председателя),
секретарь комиссии,
члены комиссии,
начальник отдела
С,АиР АСФ
Председатель
комиссии
(заместитель
председателя),
секретарь комиссии,
члены комиссии,
начальник отдела
С,АиР АСФ

Отметка о
выполнении
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Срок
проведения

право ведения аварийно-спасательных работ с присвоением
(подтверждением, лишением) статуса спасателя, и с
присвоением (подтверждением, понижением) класса
квалификации до «спасатель 1 класса» включительно:
- аварийно-спасательных служб (формирований), созданных
согласно
органами исполнительной власти Республики Татарстан,
графику
организаций, находящихся в сфере их ведения (за аттестации
исключением организаций, эксплуатирующих опасные в 2019 году и
производственные объекты), и органами местного
по мере
самоуправления Республики Татарстан, подразделений поступления
пожарной охраны, выполняющих функции по проведению
заявлений
возложенных на них аварийно-спасательных работ на
территории Республики Татарстан
- общественных аварийно-спасательных формирований,
согласно
созданных общественными объединениями, уставными
графику
задачами которых является участие в проведении работ по аттестации
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории в 2019 году и
Республики Татарстан
по мере
поступления
заявлений
- не входящих в состав аварийно-спасательных служб
(формирований)

согласно
графику
аттестации
в 2019 году и
по мере
поступления

Ответственный
исполнитель

Председатель
комиссии
(заместитель
председателя),
секретарь комиссии,
члены комиссии,
начальник отдела
С,АиР АСФ
Председатель
комиссии
(заместитель
председателя),
секретарь комиссии,
члены комиссии,
начальник отдела
С,АиР АСФ
Председатель
комиссии
(заместитель
председателя),
секретарь комиссии,
члены комиссии,

Отметка о
выполнении
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Срок
проведения
заявлений

Ответственный
исполнитель
начальник отдела С,
АиР АСФ

_____________________________________________________________

Отметка о
выполнении

1
Приложение №4
к Плану основных мероприятий муниципального образования
«Лениногорский муниципальный район» Республики Татарстан
в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах на 2019 год

График
аттестации в Республике Татарстан аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований,
спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя, в 2019 году
№
п/п

Наименование
формирования

Дата и № протокола
Вид
Сроки проведения
Сроки аттестации
предыдущей
аттестации
проверки
аттестации
готовности
1. Проверка соответствия аварийно-спасательных служб (формирований), созданных органами исполнительной
власти Республики Татарстан, организациями, находящимися в сфере их ведения (за исключением организаций,
эксплуатирующих опасные производственные объекты), и органами местного самоуправления Республики Татарстан,
подразделений пожарной охраны, выполняющих функции по проведению аварийно-спасательных работ на
территории Республики Татарстан, аварийно-спасательных формирований, созданных общественными
объединениями, уставными задачами которых является участие в проведении на территории Республики Татарстан
работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, обязательным требованиям, предъявляемым при их аттестации на
право ведения аварийно-спасательных работ, а также определение их готовности к выполнению возложенных задач
1. ОП ППС по охране с. Шугурово
от 29.02.2016 № 18
периодическая
февраль
февраль
Лениногорского
МР
Альметьевского отряда ППС ГКУ
Республики Татарстан «Пожарная
охрана Республики Татарстан»
2. ОП ППС по охране с. Урмышла
от 31.10.2016 № 88
периодическая
август
август
Лениногорского
МР
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№
п/п

Наименование
формирования

Дата и № протокола
предыдущей
аттестации

Вид
аттестации

Сроки проведения
проверки
готовности

Сроки аттестации

Альметьевского отряда ППС ГКУ
Республики Татарстан «Пожарная
охрана Республики Татарстан»
3. ОП ППС по охране с. Нижние
от 31.10.2016 № 88
периодическая
август
август
Чершилы Лениногорского МР
Альметьевского отряда ППС ГКУ
Республики Татарстан «Пожарная
охрана Республики Татарстан»
4. Аварийно-спасательные
по мере готовности
первичная
по заявлениям
в течение 45 дней со
формирования
муниципальных
к аттестации
учредителей
дня подачи
районов Республики Татарстан
формирований
заявления
2. Периодическая аттестация на право ведения аварийно-спасательных работ спасателей аварийно-спасательных
служб (формирований), созданных органами исполнительной власти и органами местного самоуправления
Республики Татарстан, подразделений пожарной охраны, выполняющих функции по проведению возложенных на них
аварийно-спасательных работ на территории Республики Татарстан, с подтверждением статуса спасателя и класса
квалификации до «спасатель 1 класса» включительно
№
Наименование формирования
Количество
Дата и № протокола
Сроки
п/п
человек
предыдущей
проведения
аттестации
аттестации
1. 65 пожарно-спасательная часть ФГКУ «11 отряд
42
от 12.04.2016 № 35
январь
ФПС по Республике Татарстан»

Приложение №5
к Плану основных мероприятий муниципального образования
«Лениногорский муниципальный район» Республики Татарстан
в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах на 2019 год

График
заслушиваний КЧС и ОПБ муниципальных образований
по оценке готовности к реализации задач в области гражданской обороны,
защиты населения и территорий от ЧС, обеспечении пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах на 2019 год
№
п/п

Муниципальное образование

Дата заслушивания

Февраль
1.

Апастовский муниципальный район

07.02.2019

2.

Арский муниципальный район

14.02.2019

3.

Атнинский муниципальный район

21.02.2019

4.

Агрызский муниципальный район

28.02.2019
Март

5.

Бугульминский муниципальный район

07.03.2019

6.

Муслюмовский муниципальный район

21.03.2019

2
№
п/п
7.

Муниципальное образование
Балтасинский муниципальный район

Дата заслушивания
28.03.2019

Апрель
8.

Чистопольский муниципальный район

04.04.2019

9.

Сармановский муниципальный район

11.04.2019
Май

10.

Высокогорский муниципальный район

16.05.2019

11.

Нижнекамский муниципальный район

23.05.2019

12.

Бавлинский муниципальный район

30.05.2019
Июнь

13.

Черемшанский муниципальный район

27.06.2019
Июль

14.

Алькеевский муниципальный район

04.07.2019

15.

Буинский муниципальный район

11.07.2019

16.

Азнакаевский муниципальный район

18.07.2019

17.

Верхнеуслонский муниципальный район

25.07.2019
Август

18.

Мамадышский муниципальный район

01.08.2019

19.

Дрожжановский муниципальный район

08.08.2019

20.

Кайбицкий муниципальный район

15.08.2019

21.

Тетюшский муниципальный район

29.08.2019

3
№
п/п

Муниципальное образование

Дата заслушивания

Сентябрь
22.

Сабинский муниципальный район

05.09.2019

23.

Спасский муниципальный район

12.09.2019

24.

Алексеевский муниципальный район

19.09.2019

25.

Менделеевский муниципальный район

26.09.2019
Октябрь

26.

город Казань

03.10.2019

27.

Актанышский муниципальный район

10.10.2019

28.

Тюлячинский муниципальный район

17.10.2019

29.

Новошешминский муниципальный район

31.10.2019
Ноябрь

30.

Кукморский муниципальный район

14.11.2019

31.

Тукаевский муниципальный район

21.11.2019

32.

Мензелинский муниципальный район

28.11.2019
Декабрь

33.

Лаишевский муниципальный район

05.12.2019

34.

Камско-Устьинский муниципальный район

12.12.2019

35.

Ютазинский муниципальный район

19.12.2019
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Примечание:
1. КЧС и ОПБ Альметьевского, Аксубаевского Елабужского, Зеленодольского, Заинского,
Лениногорского, Пестречинского, Рыбно-Слободского, Нурлатского муниципальных районов и города
Набережные Челны, будут заслушиваться в ходе проведения командно-штабных учений с органами управления,
организациями и предприятиями муниципальных районов, штабных тренировок с эвакуационными органами
муниципальных образований.
________________________________________

Приложение №6
к Плану основных мероприятий муниципального образования
«Лениногорский муниципальный район» Республики Татарстан
в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах на 2019 год

План
работы Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности Лениногорского муниципального района
Республики Татарстан на 2019 год
Февраль
(первая декада)
Заседание с повесткой дня: «Подведение итогов деятельности территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, выполнения мероприятий
гражданской обороны в 2018 году и постановка задач на 2019 год».
Заседание готовит: Отдел МЧС РТ по Лениногорскому муниципальному району.
К участию в заседании привлекаются: члены Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Лениногорского муниципального района (далее – Комиссия), главы
сельских поселений, руководители объектов экономики муниципального образования «Лениногорский муниципальный
район»
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Способ проведения заседания: в виде сборов членов Комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Лениногорского муниципального района Республики
Татарстан.
(вторая декада)
Заседание с повесткой дня: «Об обучении членов Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Лениногорского муниципальный
район» Республики Татарстан в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
на 2019 год».
Заседание готовит: Отдел МЧС РТ по Лениногорскому муниципальному району.
К участию в заседании привлекаются: члены Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Лениногорского муниципального района (далее – Комиссия),
руководители
звеньев территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» Республики Татарстан.
Способ проведения заседания: в виде сборов членов Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Лениногорского муниципального района Республики Татарстан.
Март
Заседание рабочей группы Комиссии с повесткой дня: «О готовности к весеннему паводку».
Заседание готовит: Отдел МЧС РТ по Лениногорскому муниципальному району
К участию в заседании привлекаются: члены рабочей группы Комиссии по координации действий сил и средств
территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Лениногорского муниципального
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района (далее - ТСЧС) при возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными метеорологическими
явлениями, главы сельских поселений, отдел МВД России по Лениногорскому району, МКУ «Управление
образования» исполнительного комитета муниципального образования «Лениногорский муниципальный район»
Республики Татарстан, ГАУЗ «Лениногорская ЦРБ», территориальный отдел управления Роспотребнадзора по РТ в
Альметьевском, Заинском, Лениногорском, Сармановском
районах, руководители объектов экономики
муниципального образования «Лениногорский муниципальный район», задействованные при ликвидации
чрезвычайных ситуаций по плану «Половодье».
Способ проведения заседания: в виде сборов членов Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Лениногорского муниципального района Республики Татарстан.
Апрель
Заседание с повесткой дня: «О готовности к предупреждению и ликвидации природных пожаров на территории
Лениногорского муниципального района Республики Татарстан, в том числе на землях сельскохозяйственного
назначения».
Заседание готовят: ГКУ «Лениногорское лесничество», ПСЧ-66 ФГКУ «11 отряд ФПС по Республике
Татарстан», управление сельского хозяйства и продовольствия МСХИП РТ в Лениногорском муниципальном районе.
К участию в заседании привлекаются: члены рабочей группы Комиссии по координации действий сил и средств
ТСЧС при возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами, главы сельских поселений, ОНД и
ПР по Лениногорскому муниципальному району, отдел МВД России по Лениногорскому району.
Способ проведения заседания: в виде сборов членов Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Лениногорского муниципального района Республики Татарстан.
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Май
Заседание с повесткой дня: «Об обеспечении безопасности граждан на водных объектах в период купального
сезона».
Заседание готовит: Отдел МЧС РТ по Лениногорскому муниципальному району.
К участию в заседании привлекаются: члены рабочей группы Комиссии по координации действий сил и средств
территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Лениногорского муниципального
района (далее - ТСЧС) при возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными метеорологическими
явлениями главы сельских поселений, отдел МВД России по Лениногорскому району, МКУ «Управление образования»
исполнительного комитета муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» Республики
Татарстан, ГАУЗ «Лениногорская ЦРБ», территориальный отдел управления Роспотребнадзора по РТ в Альметьевском,
Заинском, Лениногорском, Сармановском районах.
Способ проведения заседания: в виде сборов членов Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Лениногорского муниципального района Республики Татарстан.
Август
Заседание с повесткой дня: «О готовности общеобразовательных учреждений к началу нового учебного года».
Заседание готовят: МКУ «Управление образования» исполнительного комитета муниципального образования
«Лениногорский муниципальный район» Республики Татарстан, ОНД и ПР по Лениногорскому муниципальному
району, ПСЧ-66 ФГКУ «11 отряд ФПС по Республике Татарстан», отдел МЧС РТ по Лениногорскому муниципальному
району.
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К участию в заседании привлекаются: члены рабочей группы Комиссии по координации действий сил и средств
ТСЧС при возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных пожарами и взрывами, МКУ «Управление образования»
исполнительного комитета муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» Республики
Татарстан, ОНД и ПР по Лениногорскому муниципальному району, ПСЧ-66 ФГКУ «11 отряд ФПС по Республике
Татарстан» отдел МВД России по Лениногорскому району.
Способ проведения заседания: в виде сборов членов Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Лениногорского муниципального района Республики Татарстан.
Сентябрь
Заседание с повесткой дня: «О готовности топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального
хозяйства к работе в условиях низких температур зимнего периода».
Заседание готовят: Отдел МЧС РТ по Лениногорскому муниципальному району совместно с АО «Центр
жилищно-коммунального хозяйства и строительства», ООО «Лениногорские тепловые сети», ЭПУ «Лениногорскгаз»,
ООО «Водоканал».
К участию в заседании привлекаются: члены рабочей группы Комиссии по координации действий сил и средств
ТСЧС при возникновении чрезвычайных ситуаций на предприятиях топливно-энергетического комплекса и жилищнокоммунального хозяйства вызванных пожарами и взрывами, руководители объектов экономики муниципального
образования «Лениногорский муниципальный район» задействованные при ликвидации чрезвычайных ситуаций по
плану «Стужа».
Способ проведения заседания: в виде сборов членов Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Лениногорского муниципального района Республики Татарстан.
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Октябрь
Заседание с повесткой дня: «Об обеспечении безопасности граждан на водных объектах в осенне-зимний период
2019/2020 годов».
Заседание готовит: Отдел МЧС РТ по Лениногорскому муниципальному району.
К участию в заседании привлекаются: члены рабочей группы Комиссии по координации действий сил и средств
территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Лениногорского муниципального
района (далее - ТСЧС) при возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными метеорологическими
явлениями, главы сельских поселений, отдел МВД России по Лениногорскому району, МКУ «Управление
образования» Исполнительного комитета муниципального образования «Лениногорский муниципальный район»
Республики Татарстан, ГАУЗ «Лениногорская ЦРБ», руководители объектов экономики муниципального образования
«Лениногорский муниципальный район».
Способ проведения заседания: в виде сборов членов Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Лениногорского муниципального района Республики Татарстан.
Ноябрь
Заседание с повесткой дня: «О готовности к обеспечению бесперебойного движения автомобильного и
железнодорожного транспорта в зимний период».
Заседание готовят: Отдел МЧС РТ по Лениногорскому муниципальному району совместно с ООО «Татнефтедор»
БУАД ДУ № 3, ООО «Татнефтедор» БУАД ДУ № 4, МУП «БлагСтройДорХоз», АО «Центр жилищно-коммунального
хозяйства и строительства».
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К участию в заседании привлекаются: члены рабочей группы Комиссии по координации действий сил и средств
ТСЧС при возникновении чрезвычайных ситуаций на транспортных коммуникациях, руководители объектов
экономики муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» задействованные при ликвидации
чрезвычайных ситуаций по плану «Буран», отдел МВД России по Лениногорскому району.
Способ проведения заседания: в виде сборов членов Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Лениногорского муниципального района Республики Татарстан.
Декабрь
Заседание с повесткой дня: «Об обеспечении безопасности граждан и устойчивости систем жизнеобеспечения в
период новогодних и рождественских праздников».
Вопрос готовят: Отдел МЧС РТ по Лениногорскому муниципальному району совместно с ОНД и ПР по
Лениногорскому муниципальному району, ПСЧ-66 ФГКУ «11 отряд ФПС по Республике Татарстан», АО «Центр
жилищно-коммунального хозяйства и строительства», отдел МВД России по Лениногорскому муниципальному району.
К разработке вопроса привлекается: члены рабочей группы Комиссии по координации действий сил и средств
ТСЧС при возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных пожарами и взрывами, главы сельских поселений, отдел
МВД России по Лениногорскому району, МКУ «Управление образования» исполнительного комитета муниципального
образования «Лениногорский муниципальный район» Республики Татарстан, МКУ «Управление культуры»
исполнительного комитета муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» Республики
Татарстан, ГАУЗ «Лениногорская ЦРБ», руководители объектов экономики муниципального образования
«Лениногорский муниципальный район», МКУ «УДМС и Т» исполнительного комитета муниципального образования.
Способ проведения заседания: в виде сборов членов Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Лениногорского муниципального района Республики Татарстан.

Приложение №7
к Плану основных мероприятий муниципального образования
«Лениногорский муниципальный район» Республики Татарстан
в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах на 2019 год

План
проведения плановых проверок органов местного самоуправления, юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на 2019 год отделом регионального государственного надзора в области чрезвычайных ситуаций
МЧС Республики Татарстан
№
п/п
1.

2.

3.
4.

Наименование ОМСУ, ЮЛ

Адрес

Органы местного самоуправления
Исполнительный комитет муниципального
423250, Республика Татарстан, г.Лениногорск,
образования «Лениногорский муниципальный
ул.Кутузова, дом 1
район» Республики Татарстан
Юридические лица, предприниматели
Январь
Общество с ограниченной ответственностью
423250, Республика Татарстан, Лениногорский
«Колос»
район, г.Лениногорск, ул.Чайковского, д.45,
стр.11
Февраль
423272, Республика Татарстан, Лениногорский
Общество с ограниченной ответственностью
район, село Каркали
«Каркалинский карьер»
Общество с ограниченной ответственностью
«Лениногорские тепловые сети»

423250 Республика Татарстан, Лениногорский
район, г.Лениногорск, ул.Промышленная, дом
7, строение 3

Дата начала
проверки
1.03.2019

1.01.2019

1.02.2019
1.02.2019

Отметка об
исполнении

№
п/п

Наименование ОМСУ, ЮЛ

Адрес

4.

Общество с ограниченной ответственностью
«Лениногорская птицефабрика»

Март
423250 Республика Татарстан, Лениногорский
район, г.Лениногорск, ул.Чайковского, д.44

5.

Лечебно-профилактическое частное учреждение
профсоюзов Санаторий «Бакирово»

6.

Государственное автономное учреждение
социального обслуживания «Комплексный
центр социального обслуживания населения
«Исток-Башлангыч»

7.

Общество с ограниченной ответственностью
«Агропак-Татарстан»

Май
423284, Республика Татарстан, Лениногорский
район, село Бакирово
Июль
423250, Республика Татарстан, г.Лениногорск,
ул.Кутузова, дом 20
Ноябрь
423256, Республика Татарстан, Лениногорский
район, г.Лениногорск, ул.Володарского, 22/1

Дата начала
проверки
1.03.2019

1.05.2019

1.07.2019

1.11.2019

Отметка об
исполнении

Приложение №8
к Плану основных мероприятий муниципального образования
«Лениногорский муниципальный район» Республики Татарстан
в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах на 2019 год

План
работы комиссии по повышению устойчивости функционирования экономики
муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» Республики Татарстан на 2019 г.
№
п/п

Наименование мероприятий

Ответственный
исполнитель

Сроки
исполнения

Отметка о
выполнении

I. Мероприятия по рациональному размещению производительных сил
1.

Подведение итогов работы за 2018
год и постановка задач на 2019 год

2.

Рассмотрение работы подкомиссий
по ПУФ по своим направлениям

3.
4.

Уточнить состав КПУФ организаций
Анализ работы комиссий по ПУФ и
результатов проведения плановых
проверок

Председатель
КПУФ, ОМЧС РТ
по ЛМР
Председатель
КПУФ, ОМЧС РТ
по ЛМР
Объекты экономики
Председатель
КПУФ, ОМЧС РТ
по ЛМР

Январь
Ежеквартально
февраль
Во время
проверок

Примечание

2
№
Ответственный
Сроки
Отметка о
Наименование мероприятий
п/п
исполнитель
исполнения
выполнении
5. Проведение
тренировок
по ЕДДС ЛМР, ОМЧС
Ежеквартально
оповещению членов комиссии по
РТ по ЛМР
ПУФ
6. Контроль за соблюдением норм и
Председатель
постоянно
правил по охране труда, технике
КПУФ, РГО
безопасности
и
санитарным
организаций
требованиям
7. Корректировка
нормативной,
Председатель
январь
планирующей документации
КПУФ
II. Мероприятия по устойчивости топливно-энергетического комплекса,
промышленного производства и транспортной системы
1.
Планирование
и
выполнение
мероприятий по предотвращению
возможных потерь и разрушений
в результате аварий, катастроф,
стихийных
бедствий
и
воздействия современных средств
поражения
на
предприятия,
РГО ОЭ
Постоянно
организации и учреждения:
-поддержание
защитных
сооружений ГО в готовности к
РГО ОЭ
Постоянно
приему укрываемых;
накопление
запасов
средств
индивидуальной защиты
2.

Создание запасов материальнотехнических
ресурсов
для

РГО ОЭ

Постоянно

Примечание

3
№
п/п

Наименование мероприятий
ликвидации
чрезвычайных
природного
и
характера

3.

4.

5.

6.

Ответственный
исполнитель

Сроки
исполнения

РГО, отнесенных к
категориям по ГО

Постоянно

РГО организаций

Постоянно

РГО ОЭ

Постоянно

РГО НГДУ «ЛН»,
РРНУ, ЭПУ
«Лениногорскгаз»;

По мере
необходимости

последствий
ситуаций
техногенного

Создание,
оснащение
и
подготовка НАСФ, к действиям
при ликвидации чрезвычайных
ситуаций и в военное время
Постоянный
контроль
за
исправной
работой
технологического
и
электрического
оборудования,
соблюдение
работниками
требований
по
технике
безопасности.
Ежемесячный
осмотр
технического состояния въездных
и подъездных путей к резервуарам
с ГСМ, зданиям, мастерским,
складам,
гаражам,
АЗС,
эстакадам, бензовозам и прицепам
к ним.
1 Предотвращение
аварийных
ситуаций на продуктопроводах:
снижение рабочего давления в
трубопроводах для обеспечения и

Отметка о
выполнении

Примечание

4
№
п/п
7.

8.

9.

1.

2.

Наименование мероприятий

Ответственный
исполнитель

Сроки
исполнения

Отметка о
выполнении

безаварийной эксплуатации
Создание
запаса
ремонтных
РГО
Постоянно
материалов,
технологического
оборудования, резервных видов
топлива, других материальных
средств
для
обеспечения
восстановительных
работ
на
коммунальных сетях
Поддержание
техники
в РГО НГДУ «ЛН»,
Постоянно
исправном
состоянии
для
Лениногорское
проведения
ремонтноУТТ ООО «УК
строительных, дорожных работ и Татспецтранспорт»,
своевременной
доставки
ООО
дорожно-строительных
«ТатнефтьРемСерви
механизмов и конструкций к
с Транспорт»,
местам выполнения работ
ДУ-3 БУАД
Организация обучения рабочих и
Бугульминский
Постоянно
служащих способам защиты от
филиал УМЦ ГО
воздействия ЧС и поражающих
ЧС РТ, РГО
факторов современных средств
организаций
поражения
III. Мероприятия подкомиссий по устойчивости агропромышленного комплекса
сфер обращения и услуг
Опашка хвойных насаждений с
РГО ГКУ
II квартал
ежегодным обновлением
«Лениногорское
лесничество»
Поддержание
мобильных
Службы ГО
Постоянно

Примечание

5
№
п/п

3.

1

2

Наименование мероприятий

Ответственный
исполнитель
торговли и
питания,
обеспечения ГСМ

Сроки
исполнения

Отметка о
выполнении

формирований ГО (подвижного
пункта питания (ППП), звеньев
подвоза воды; обеспечение ГСМ)
в готовности
Организация
восстановления
Председатель
По мере
систем
и
объектов КПУФ города, РГО
необходимости
жизнеобеспечения населения и ОЭ, председатели
выделение для этого необходимых
КПУФ ОЭ
финансовых,
трудовых
и
материально-технических
ресурсов
V. Мероприятия подкомиссий по устойчивости социальной сферы
Создание и пополнение запасов
Службы ГО:
Постоянно
медикаментов
и
изделий
медицинская,
медицинского назначения для
санэпиднадзора,
оказания
неотложной защиты растений и
медицинской помощи, др. мед.
животных
имущества для
формирований
повышенной готовности МС ГО и
лабораторий СНЛК
Организация и осуществление РГО учреждений,
В период
комплекса организационных и
организаций
проведения
практических мероприятий по
мероприятий
обеспечению
безопасности
спортивных и других массовых
мероприятий, проводимых на
территории
муниципального

Примечание

6
№
п/п

1

2

3
4

Наименование мероприятий

Ответственный
исполнитель

Сроки
исполнения

Отметка о
выполнении

образования
«Лениногорский
муниципальный район»
VI. Мероприятия подкомиссий по устойчивости управления
Подготовка и участие КПУФ
КПУФ
февраль-март
Лениногорского муниципального
района в комплексном учении на
тему
«Действия
органов
управления и сил муниципального
звена
ТСЧС
Республики
Татарстан
при
угрозе
и
ликвидации аварий, катастроф и
стихийных бедствий»
Проверка
систем
связи
и ИК МО «ЛМР» РТ,
ежеквартально
оповещения
Служба ГО связи и
оповещения, МКУ
«Управление
гражданской
защиты», сельские
поселения, отдел
МЧС РТ по ЛМР
Тренировки по оповещению и
ЕДДС ЛМР
1 раз в квартал
сбору членов КПУФ
Проведение заседания КПУФ «О
Председатель
январь
подведении итогов работы КПУФ КПУФ, отдел МЧС
Лениногорского муниципального
РТ по ЛМР
района за 2018 год и постановка
задач на 2019 год»

Примечание

7
№
п/п
5

6

7

Наименование мероприятий
Проведение заседания КПУФ «Об
обеспечении
устойчивости
функционирования
объектов
топливно-энергетического
комплекса
и
организаций
жилищно-коммунального
комплекса
к
обеспечению
жизнедеятельности населения в
условиях зимнего периода

Ответственный
исполнитель
председатель
КПУФ, КТС,
организации, моб
сектор ИК МО

Проведение заседания КПУФ «О
председатель
повышении
устойчивости КПУФ, Главы СП
функционирования
гидротехнических сооружений»
Поведение заседания КПУФ «Об председатель КПУФ
обеспечении
безопасности
граждан и устойчивости систем
жизнеобеспечения
в
период
новогодних и рождественских
праздников».

Сроки
исполнения
сентябрь

Отметка о
выполнении

апрель-май

декабрь

_______________________________________________________________

Примечание

Приложение №9
к Плану основных мероприятий муниципального образования
«Лениногорский муниципальный район» Республики Татарстан
в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах на 2019 год

План
работы приемной эвакуационной комиссии муниципального образования
«Лениногорский муниципальный район» Республики Татарстан на 2019 год
№
п/п
1.
2.

3.

4.
5.

Проводимые мероприятия

Время
Ответственный за
проведения
выполнение
I. Организационные мероприятия
Корректировка плана приема, размещения и
до 1.12.2019
ЭПК МО «ЛМР» РТ
первоочередного жизнеобеспечения эваконаселения
Разработка плана заблаговременной подготовки
до 1.12.2019
Заместитель
безопасных районов к размещению эвакуируемого
председателя ЭПК МО
населения, материальных и культурных ценностей.
«ЛМР»
Анализ
характеристики
безопасных
районов
до 1.12.2019
Председатель и
(вносится в план приема, размещения и
заместитель ЭПК МО
первоочередного жизнеобеспечения эваконаселения)
«ЛМР»
Уточнение состава
приемной эвакуационной до 1.07.2019,
Председатель ЭПК МО
комиссии (ПЭК)
1.12.2019
«ЛМР», секретарь ЭПК
Уточнение состава эвакуационных органов (ПЭП,
до 1.07.2019,
Начальники ПЭП,
пункта высадки)
1.12.2019
секретарь ЭПК

Отметка о
выполнении

2
№
п/п
6.
7.
8.

Проводимые мероприятия
Корректировка
документации
и
уточнение
функциональных обязанностей членов ЭПК
Подготовка проекта постановления о внесении
изменений в персональный состав ЭПК
Организация совместных совещаний органов
местного самоуправления по вопросам планирования
приема и размещения эвакуируемого населения и
представителей организаций
Нижнекамского муниципального района,
г.Набережные Челны

Время
проведения
до 1.03.2019
до 1.08.2019
30.12.2019
в соответствии
с планом
основных
мероприятий

Ответственный за
выполнение
Председатель ЭПК МО
«ЛМР», секретарь ЭПК
Секретарь ЭПК
Председатель ЭПК МО
«ЛМР», секретарь ЭПК,
начальники ПЭП

28.03.2019
по
согласованию
9. Контроль готовности эвакуационных органов к в соответствии Председатель
и
работе в чрезвычайных ситуациях мирного и
с планом
заместитель
военного времени
основных
председателя ЭПК
мероприятий
10. Планирование работы ЭПК на 2020 год
до 1.12.2019
ЭПК ЛМР
II. Занятия, учения, проверки, подготовка донесений
11. Проведение сборов с членами ЭПК
февраль-март Председатель ЭПК МО
«ЛМР», секретарь ЭПК
МО «ЛМР»
12. Проведение занятий по вопросам планирования два раза в год Председатель ЭПК МО
приема и размещения эвакуируемого населения с
«ЛМР», секретарь ЭПК
уполномоченными на решение задач в области
МО «ЛМР»
гражданской обороны сельских поселений
1.
1Участие ЭПК в командно-штабных, специальных в соответствии Председатель ЭПК МО
с планом
«ЛМР», секретарь ЭПК
3учениях и штабных тренировках

Отметка о
выполнении

3
№
п/п

Проводимые мероприятия

Время
проведения
основных
мероприятий
в соответствии
с планом
основных
мероприятий

Ответственный за
выполнение
МО «ЛМР», члены
ЭПК
Председатель ЭПК МО
«ЛМР», секретарь ЭПК
МО «ЛМР»

до 20.11.2019

Председатель ЭПК МО
«ЛМР», секретарь ЭПК
МО «ЛМР»

до 20.12.2019

Председатель ЭПК МО
«ЛМР», секретарь ЭПК
МО «ЛМР»

Представление сведений в соответствии с табелем до 01.12.2019
срочных донесений: формы № 2/ДУ (годовой доклад
о состоянии гражданской обороны), 1 эвак ЧС, 2
эвак ЧС, 3/ЭВАК, 5/ЭВАК
III. Заседания
Заседание комиссии с повесткой дня:
март
«Об итогах работы эвакуационных органов
муниципального образования в 2018 году и задачах,
стоящих перед ними на 2019 год»
Заседание комиссии с повесткой дня:
ноябрь
«Состояние работы по заблаговременной подготовке

Председатель ЭПК МО
«ЛМР», секретарь ЭПК
МО «ЛМР», Отдел
МЧС РТ по ЛМР

.
2.

3.

4.

17.

18.

19.

1Проверка состояния планирования эвакуационных
по
приему
и
размещению
4мероприятий
. эвакуируемого населения в ходе проведения
проверок состояния вопросов гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций в организациях
1Проведение анализа и обобщение результатов
5работы ПЭК комиссий по вопросам планирования и
. организации проведения эвакомероприятий за 2019
год
1Подготовка предложений по вопросам планирования
6и организации проведения эвакомероприятий в
. годовой доклад о состоянии гражданской обороны

Председатель ЭПК МО
«ЛМР», секретарь ЭПК
МО «ЛМР»
Председатель ЭПК МО
«ЛМР», секретарь ЭПК

Отметка о
выполнении

4
№
п/п

Проводимые мероприятия
безопасных районов к размещению эвакуируемого
населения, материальных и культурных ценностей»

Время
проведения

Ответственный за
выполнение
МО «ЛМР»

Отметка о
выполнении
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Количество
мероприятий, запланированных в соответствии с Планом основных мероприятий
Лениногорского муниципального района в 2019 году и распределение их по месяцам
Мероприятия по проверке
готовности к действиям
по предназначению:
Компле проверки
ксные
по
про- направлен
верки
иям
деятельно
сти
подраздел
ений

сборы

Итого за месяц

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

итого

Мероприятия
по
предупреждению ЧС

итого

Месяцы

Январь

-

-

-

-

-

-

1

.

-

1

-

-

-

-

1

Февраль

-

4

1

-

1

6

1

1/4 чел.

-

2

-

-

-

-

8

Март

1

12

3

1

3

1

1/11 чел.

-

2

-

-

-

-

22

КШУ
(ШУ)

КШТ
(ШТ)

ТСУ
(СУ)

другие
Трениров
мероприя
ки
тия

подготовка должностных лиц,
специалистов и населения
обучение
другие
(повышение меропквалификации) риятия

итого

подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС

выставочная
деятельность,
общественные,
культурномассовые,
спортивные и
другие
мероприятия

19
Апрель

1

6

1

3

2

12

1

1/3 чел.

-

2

4

-

-

-

19

Май

1

6

-

2

35

43

1

1/1 чел.

-

2

1

-

-

-

47

Июнь

-

-

2

1

3

6

1

1/2 чел.

-

2

-

-

-

-

8

Июль

-

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

Август

1

3

-

-

-

3

1

1/4 чел.

-

-

-

-

-

6

2

Мероприятия по проверке
готовности к действиям
по предназначению:
Компле проверки
ксные
по
про- направлен
верки
иям
деятельно
сти
подраздел
ений

сборы

Итого за месяц

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

итого

Мероприятия
по
предупреждению ЧС

итого

Месяцы

Сентябрь

1

1

-

1

-

2

1

1/9чел.

-

2

2

-

-

-

7

Октябрь

1

2

-

2

-

4

1

1/2 чел.

-

2

2

-

-

-

9

1

-

1

1

1

3

1

-

1

1

-

-

-

6

1

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

2

8

35

8

11

45

99

11

-

19

10

-

-

-

136

КШУ
(ШУ)

КШТ
(ШТ)

ТСУ
(СУ)

другие
Трениров
мероприя
ки
тия

подготовка должностных лиц,
специалистов и населения
обучение
другие
(повышение меропквалификации) риятия

итого

подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС

выставочная
деятельность,
общественные,
культурномассовые,
спортивные и
другие
мероприятия

Ноябрь
Декабрь
ВСЕГО
ЗА ГОД

8/36 чел.

Приложение №11
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I. Территориальные нештатные формированиями
(ТСУ проводятся 1 раз в 3 года продолжительностью до 8 часов)
Нештатные аварийноспасательные формирования
(НАСФ):
Итого формирований
II. Нештатные формирования
по обеспечению выполнения
мероприятий по ГО (НФГО):

I.

-

-

1

Команда по ремонту и
восстановлению дорог и
мостов

1

-

2
3

Колонна для перевозки грузов
Подвижной пункт питания

1
1

1
1

-

Кто
оказывает
методическую
помощь
и
осуществляет
контроль

октябрь/
кол-во
формирований

сентябрь/
кол-во
формирований

август/
кол-во
формирований

июль/
кол-во
формирований

июнь/
кол-во
формирований

май/
кол-во
формирований

Плани
руется
провес
ти
ТСУ в
2019
году

апрель/
кол-во
формирований

формирований

Прове
дено
ТСУ в
2018
году

март/
кол-во
формирований

Наименование нештатных

Кол-во
формиро
ваний
на
объектах
экономи
ки

февраль/
кол-во
формирований

№
пп

январь/кол-во
формирований

ПЛАН – ГРАФИК
проведения тактико-специальных учений в 2019 учебном году

Группа охраны общественного
порядка

1

-

5

Группа фитопатологического
контроля
Группа ветеринарного
контроля

1

-

1

-

Группа эпидемического
контроля
Звено подвоза воды

1

-

1

-

6
7
8
9
10

Колонна для перевозки
_
населения
Подвижной пункт
продовольственного снабжения
Итого формирований:
8
Всего
ТСУ
с
8
территориальными
формированиями:
II. Объектовые нештатные
I.
Нештатные
аварийноспасательные формирования
(НАСФ):
II. Нештатные формирования
по обеспечению выполнения
мероприятий по ГО (НФГО):

29/1
ООО
ЧОП
«Витяз
ь»

-

1

27/1
ЛУТТ

2
1

5

2

1

1

формированиями (ТСУ проводятся 1 раз в 3 года продолжительностью до 8 часов)
-

Кто
оказывает
методическую
помощь
и
осуществляет
контроль

октябрь/
кол-во
формирований

сентябрь/
кол-во
формирований

август/
кол-во
формирований

июль/
кол-во
формирований

июнь/
кол-во
формирований

май/
кол-во
формирований

1

4

апрель/
кол-во
формирований

Плани
руется
провес
ти
ТСУ в
2019
году

март/
кол-во
формирований

формирований

Прове
дено
ТСУ в
2018
году

февраль/
кол-во
формирований

Наименование нештатных

Кол-во
формиро
ваний
на
объектах
экономи
ки

январь/кол-во
формирований

№
пп

4

Эвакуационно-техническая
группа
Звено подвоза воды

-

1

-

1

Итого формирований
Итого ТСУ с объектовыми
формированиями:
Всего
ТСУ с нештатными
формированиями

36

5

44

7

22/1
ОАО
ТНРемСе
рвисТ
рансп
орт

23/1
ЭПУ
«Лени
ногор
скгаз»

20/1
ООО
УК
«ТНЭнерг
осерв
ис»

Х/3
НГД
У
«ЛН
»

11

9

-

-

1

3

1

1

-

-

-

3

15

11

-

-

1

3

2

1

-

-

1

3

Кто
оказывает
методическую
помощь
и
осуществляет
контроль

8

октябрь/
кол-во
формирований

31

сентябрь/
кол-во
формирований

Звено по обслуживанию ЗС

10/1
ООО
«Коло
с»,
18/1
ООО
ЛРС
19/1
ООО
«ТБнефть
ЛУТР
»

2

август/
кол-во
формирований

3

4

июль/
кол-во
формирований

-

1

июнь/
кол-во
формирований

-

формирований

май/
кол-во
формирований

1

2

Подвижная ремонтновосстановительная группа
Санитарный пост

Наименование нештатных

апрель/
кол-во
формирований

Плани
руется
провес
ти
ТСУ в
2019
году

март/
кол-во
формирований

Прове
дено
ТСУ в
2018
году

февраль/
кол-во
формирований

Кол-во
формиро
ваний
на
объектах
экономи
ки

январь/кол-во
формирований

№
пп
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План
мероприятий по медико-биологической защите населения и территорий
Лениногорского муниципального района на 2018 год
№ Наименование мероприятий
Месяцы
Отметка о
п/п
выполнении
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
*
1.
Тренировки с бригадами
14
16
20
22
станции скорой помощи
№1
№2
№4
№3
(4 бригады)
2.
Тренировка с ВСБ на базе
14
16
20
22
поликлиники ЦРБ (3 бригады)
№1
№2
№4
№3
3.
Тренировка
1-15
противоэпизоотического отряда
№5
4.
Тренировка с группой
1-30
1-30
эпидемической разведки
№6
№7
5. ТСУ с санитарным постом ООО
22
«Колос»
№3
6. ТСУ с санитарным постом ООО
22
«ЛениногорскРемСервис»
№3
7.
Тренировка с учреждениями
1-30
1-30
СНЛК (РАГ)
№6
№7
* Темы: № 1 Действия бригады при массовом поступлении больных с переохлаждением, обморожением;
№ 2 Оказания экстренной медицинской помощи при механической травме ДТП;
№ 3 Оказания экстренной медицинской помощи при террористическом акте;
№ 4 Действия бригады в инфекционном очаге;
№5 Действие противоэпизоотического отряда повышенной готовности в очаге АЧС;
№6 Тренировка с СНЛК (РАГ) на тему «Обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному
заражению (загрязнению)»;
№ 7 Тренировка с СНЛК (РАГ) на тему «Обнаружение и ведение разведки в очаге особо опасной инфекции».
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Ведомость
учета проведенных и планируемых к проведению мероприятий в
Лениногорского муниципального района за последние 10 лет
Наименование

2010 г.

МЧС России
ПУрРЦ

-

2011 г.

2012 г.

2013 г

2014 г.

2015 г.

2016г.

2017г.

2018г.

1 квартал
КШТ

КЧСПБ
МЧС РТ

31.10 ШТ

1-19.3

31.10 ШТ

Службы ГО:
Инженерная
Коммунальнотехническая
Торговли и
питания
Защиты животных
и растений
Медицинская
Охраны
общественного
порядка

ноябрь
КШУ
апрель
КШУ

КШУ/
октябрь

СУ/28.051.06
КШУ/
октябрь

25-26.11
СУ
23-25.11

октябрь СУ
СУ/12-13
апреля

23-24.9
СУ
март СУ
29-30.11
СУ

2019г.

Условные обозначения

МЧС (ЗМЧС) – работа Министра
(заместителей Министра) в РЦ или
субъекте РФ;
ШТ ПКЧС - штабная тренировка
КУ/
Правительственной комиссии по ЧС и ПБ;
1.03.2019
КШУ – командно-штабное учение;
КШТ – командно-штабная тр-ка;
ТСУ (СУ) – тактико-специальное
КШУ/октя (специальное) учение;
КШМУ - командно-штабное
брь
мобилизационное учение;
СУ/2КП – комплексная проверка
3.04.2019
субъекта РФ;
кп – проверка деятельности ОУ
ГОЧС субъекта РФ;
ИП – инспекторская проверка
субъекта РФ;
ип – инспекторская проверка ОУ
ГОЧС субъекта РФ;
ПМГ – проверка моб. готовности
ОУ ГОЧС;
ПГО – проверка по вопросам ГО;
РСПИ* – региональный сбор по
подведению итогов;

Наименование

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г

2014 г.

2015 г.

2018г.

2019г.

16-17.04
СУ
февраль
СУ

Дорожная

СУ
10-11
ноября

Энергетики
(энергоснабжения)
-

СУ/19-20
октября

Условные обозначения
СНГУ*
–
сбор
с
руководителями
ОУ
ГОЧС
в
составе
или
при
органах
исполнительной власти субъектов
РФ;
СНУ* – сбор с руководителями
ОУ ГОЧС в составе или при органах
местного самоуправления;
НК – научные конференции;
П(ДВСФ)
–
проверки
по
направлениям деятельности;
* – мероприятия по планам РЦ;
ПУН – проверка устранения
недостатков.

СУ/1-2
ноября

26-28 10

Автотранспортная

Противопожарная
Снабжения
горючесмазочными
материалами

2017г.

СУ
31 марта1 апреля

Связи и
оповещения
Сан/эпид. надзора

2016г.

СУ/1416.11.2019
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в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах на 2019 год

График
тренировки с практическим развертыванием поста РХБН

1.

ОАО
"Лениногорский
завод
железобетонных
изделий»

Приме
чание

4

декабрь

ноябрь

октябрь

4 квартал

сентябрь

август

июль

3 квартал

июнь

май

апрель

2 квартал

март

1 квартал

февраль

Предприятие,
организация

январь

№
п/п

Приложение №16
к Плану основных мероприятий муниципального образования
«Лениногорский муниципальный район» Республики Татарстан
в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах на 2019 год

График
тренировки с практическим развертыванием СНЛК, РАГ

Отдел в Лениногорском районе
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии
РТ»
в
Альметьевском,
Заинском,
Лениногорском районах

15
№1

1-30
№2

1-30
№3

1-30
№4

Ветеринарная лаборатория района

15
№1
16
№1
15
№1
15
№1
15
№1

1-30
№2
1-30
№2
1-30
№2
1-30
№2
1-30
№2

1-30
№3
1-30
№3

1-30
№4
1-30
№4

1-30
№3

1-30
№4

ООО «Водоканал»
Химико-аналитическая лаборатория
НГДУ «ЛН»
Бактериологическая
лаборатория
ООО «Торос-молоко»
Расчетно-аналитическая группа

Примечание

декабрь

ноябрь

октябрь

4 квартал

сентябрь

август

июль

3 квартал

июнь

май

апрель

2 квартал

март

1 квартал

февраль

Предприятие,
организация

январь

п/п

*Темы: № 1 Учебно-тренировочные занятия по организации совместных мероприятий сил и средств СНЛК
Лениногорского муниципального района по локализации и ликвидации ЧС биолого-социального, природного и техногенного
характера;
№ 2 Тренировка на тему «Обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному заражению
(загрязнению)»;
№ 3 Тренировка с учреждениями СНЛК на тему «Действие в очаге особо опасной инфекции»
№ 4 Тренировка на тему «Обнаружение и ведение биологической разведки в очаге особо опасных инфекций».

__________________________________________

Приложение №17
к Плану основных мероприятий муниципального образования
«Лениногорский муниципальный район» Республики Татарстан
в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах на 2019 год

График
тренировок с практическим развертыванием пунктов выдачи средств индивидуальной защиты

1.
2.
3.

ООО
«ТОРОС
МОЛОКО»
ООО «Колос»
Территориальный ПВ
СИЗ (на базе ГАУПО)

4
9
30

____________________________________

декабрь

ноябрь

октябрь

4 квартал

сентябрь

август

3 квартал

июль

июнь

май

апрель

2 квартал

март

1 квартал

февраль

Организация,
учреждение

январь

№
п/п

Примечание

Приложение №18
к Плану основных мероприятий
муниципального
образования «Лениногорский муниципальный район»
Республики Татарстан в области гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах на 2019 год

График
тренировки с практическим развертыванием приемных эвакуационных пунктов

4.
5.
6.
7.

Сугушлинское
сельское поселение
Ивановское сельское
поселение
Каркалинское
сельское поселение
Урмышлинское
сельское поселение

4
26
18
21

декабрь

ноябрь

4 квартал

октябрь

сентябрь

август

июль

3 квартал

июнь

май

2 квартал

апрель

март

февраль

1 квартал

январь

№ Сельское поселение
п/п

Примеч
ание

