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КАРА Р
№2

2019 елга Ютазы муниципаль районыньщ
гражданнар оборонасы, гадэттэн тыш хэллэрне
кисэту Ьэм бетеру, янгын куркынычсызлыгын
тээмин иту Ьэм су объектларында кешелэр
иминлеген тээмин иту елкэсендэ теп чаралар
планын раслау турында.
1998 елныц 12 февралендэге «Гражданнар оборонасы турында»гы,
1994 елныц 21 декабрендэге «Халыкны Ьэм территориялэрне табигый Ьэм
техноген характердагы гадэттэн тыш хэллэрдэн саклау турында»гы
Федераль законнар талэплэре, Ьэм 2019 елга Татарстан Республикасыныц
идарэсе органнарын,
гражданнар оборонасы кечлэрен, гадэттэн тыш
хэллэрне кисэту Ьэм бетеру буенча территориаль подсистемасын эзерлэу
буенча оештыру - методик курсэтмэлэр нигезендэ карар бирэм:
1.
2019 елга Ютазы муниципаль районыньщ гражданнар оборонасы,
гадэттэн тыш хэллэрне кисэту Ьэм бетеру, янгын куркынычсызлыгын Ьэм су
объектларында кешелэр иминлеген тээмин иту елкэсендэ теп чаралар
планын расларга.
2.
2019 елга идарэ органнарын, гадэттэн тыш хэллэрне кисэту Ьэм бетеру
буенча гражданнар оборонасы кечлэренец Ютазы районы звеносыныц
территориаль
подсистемасын
эзерлэу
буенча
оештыру-методик
курсэтмэлэрне расларга.

3.
Ютазы
муниципаль
районы
предприятиелэре,
оешмалары,
учреждениелэре, хезмэтлэре житэкчелэренэ, ж;ирлек башлыкларына
Планньщ Ьэм аларга кагылышлы оештыру-методик курсэтмэлэрнец
утэлешен оештырырга Ьзм финанс белэн тээмин итэргз кушарга .
4.

Элеге карарныц утэлешен контрольдэ тотуны уз жаваплылыгыма алам.
P.M. Нуриев

A . H . З а х ар о в

2-81-49
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ПЛАН
основных мероприятий Ютазинского муниципального района Республики Татарстан
в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
на 2019 год

п.г.т. Уруссу

2

Срок
исполнения

Наименование мероприятий

Исполнители,
соисполнители

Ориентировочные расходы
общие (тыс.руб.)

Примечание

I. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах в Российской Федерации, мероприятия, проводимые центральным аппаратом
МЧС России в части касающейся Ютазинского муниципального района Республики Татарстан
1.

2.

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

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

•

апрель
сентябрь
октябрь
декабрь

апрель

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

•
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Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

октябрь

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

3.

Участие во Всероссийской штабной тренировке по
гражданской обороне с федеральными органами
исполнительной власти, органами исполнительской
власти Республики Татарстан и органами местного
самоуправления

4.

Участие в Месячнике гражданской обороны

октябрь-ноябрь

5.

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

ежеквартально

•

•

Ориентировочные расходы
общие (тыс.руб.)

Примечание
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Срок
исполнения

Наименование мероприятий

6.

1.

2.

Исполнители,
соисполнители

Ориентировочные расходы
общие (тыс.руб.)

МЧС России,
Проведение комплексных тренировок с органами ежеквартально
КЧСиОПБ РТ,
управления и силами ТСЧС Республики Татарстан по
ликвидации
природных
и
техногенных
МЧС РТ,
министерства и
чрезвычайных
ситуаций
межмуниципального,
ведомства РТ,
регионального и межрегионального характера (в
исполкомы МО РТ
период проведения тренировок с рабочей группой
Правительственной комиссии)
II. Мероприятия, проводимые под руководством Республики Татарстан, в части касающейся Ютазинского
муниципального района Республики Татарстан
Участие
в
подготовке
к
безаварийному январь-апрель,
рабочая группа
КЧСиОПБ РТ,
прохождению зимнего отопительного периода на август-декабрь
территории Республики Татарстан
Минстройархжилкомхоз РТ,
МЧС РТ
(направление
предупреждения
ЧС),
ГУ МЧС России по
РТ
Участие
в
осуществлении
комплекса январь-апрель,
рабочая группа
КЧСиОПБ РТ,
организационных и практических мероприятий по ноябрь-декабрь
МЧС РТ,
обеспечению бесперебойного движения транспорта
ГУ МЧС России
по автомобильным дорогам и железнодорожным
путям на территории Республики Татарстан в зимний
по РТ
период

•

•

Примечание
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Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители
соисполнители
рабочая группа
КЧСиОПБ РТ,
МЧС РТ,
ГУ МЧС России
по РТ
(ОБВО)
МЧС РТ
(ОРСМИ),
средства массовой
информации
Республики
Татарстан
МЧС РТ
(ОРСМИ),
средства массовой
информации
Республики
Татарстан

3.

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

январь-апрель,
ноябрь-декабрь

4.

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

1 января 30 апреля

5.

Проведение регионального этапа республиканского
конкурса среди представителей средств массовой
информации Республики Татарстан в рамках
ежегодного Всероссийского фестиваля «Созвездие
мужества» по тематике безопасности и спасения
людей

1 января 20 декабря

•

•

Ориентировочные расходы
общие (тыс.руб.)

Примечание

6

Наименование мероприятий

6.

Корректировка плана гражданской обороны и
защиты населения Республики Татарстан, планов
гражданской
обороны
и
защиты
населения
городских округов и муниципальных районов
Республики Татарстан

7.

Разработка (корректировка):
плана по смягчению рисков и реагированию на
чрезвычайные ситуации в паводкоопасный период
2019 года на территории Республики Татарстан
(плана «Половодье»)
плана предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, вызванных природными пожарами на
территории Республики Татарстан в 2019 году (плана
«Природные пожары»)
плана мероприятий по поиску и спасению людей,
пропавших в природной среде на территории
Республики Татарстан

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

январь

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

к 8 февраля

МЧС РТ,
министерства,
ведомства и
организации РТ
МЧС РТ,
министерства,
ведомства и
организации РТ
МЧС РТ,
министерства,
ведомства и
организации РТ

к 25 февраля

к 1 марта

Ориентировочные расходы
общие (тыс.руб.)

Примечание
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Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

на

к 20 марта

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

к 1 октября

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

Наименование мероприятий

сводного плана тушения лесных
территории Республики Татарстан

пожаров

плана
действий
министерств,
ведомств
и
организаций
по
обеспечению
бесперебойного
движения транспорта по автомобильным дорогам и
железнодорожным путям на территории Республики
Татарстан в зимний период 2019/2020 года (плана
«Буран»)

к 15 октября

к 1 ноября

МЧС РТ,
министерства,
ведомства и
организации РТ
Минтрансдорхоз
РТ,
министерства,
ведомства и
организации РТ

Ориентировочные расходы
общие (тыс.руб.)

Примечание
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Наименование мероприятий

8.

9.

10.

Корректировка
Плана
эвакуации
населения
Республики
Татарстан,
Плана
эвакуации
материальных и культурных ценностей Республики
Татарстан,
планов
эвакуации
населения,
материальных и культурных ценностей городов,
отнесенных к группам по гражданской обороне,
планов приема, размещения и первоочередного
жизнеобеспечения
эвакуируемого
населения
муниципальных районов
Организация
и
осуществление
комплекса
организационных и практических мероприятий по
обеспечению безаварийного прохождения паводка на
территории Республики Татарстан

Тренировки по оповещению территориальных
органов федеральных органов государственной
власти, органов исполнительной власти, органов
местного самоуправления, ведомств и организаций
Республики Татарстан

•

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

февраль

руководитель ГО
РТ,
МЧС РТ
(ОРПвОГО),
ГУ МЧС России по
РТ
(УГЗ,
территориальные
подразделения)
рабочая группа
КЧСиОПБ РТ,
МЧС РТ
(направление
предупреждения
ЧС),
ГУ МЧС России
по РТ
МЧС Республики
Татарстан
(ООиС),
ОИТАСУиС,
ЦУКС,
ООП

февраль-май

20 марта,
19 июня,
18 сентября,
18 декабря,
в период
проведения
моб. учений
(моб.
тренировок)

•

Ориентировочные расходы
общие (тыс.руб.)

Примечание
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Наименование мероприятий

11.

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 топливноэнергетического
комплекса
и
жилищнокоммунального 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

•

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

март

МЧС РТ,
исполкомы
МО РТ
МЧС РТ,
исполкомы
МО РТ
Минлесхоз РТ,
исполкомы
МО РТ
Минстройархжилкомхоз РТ,
Минпромторг РТ,
исполкомы
МО РТ
Минтрансдорхоз
РТ,
исполкомы
МО РТ
МЧС РТ,
исполкомы
МО РТ

апрель

март - апрель

август сентябрь

сентябрь октябрь

октябрь ноябрь

•

Ориентировочные расходы
общие (тыс.руб.)

Примечание

10

Срок
исполнения

Наименование мероприятий

12.

Организация
и
осуществление
комплекса апрель-сентябрь
организационных и практических мероприятий по
предупреждению
и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций, вызванных природными пожарами на
территории Республики Татарстан

13.

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»

2-3 апреля

14.

Организация проведения и оказание помощи в
проведении Дня защиты детей

15 апреля24 мая

15.

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

апрель - май

•

Исполнители,
соисполнители
рабочая группа
КЧСиОПБ РТ,
ГУ МЧС России по
РТ
(УОПиПАСР,
территориальные
подразделения)
МЧС РТ
(ОРПвОГО),
Минстройархжилко
мхоз Республики
Татарстан,
инженерная служба
ГО РТ ,
ЗНГУ(ЗМиПЧС),
УГЗ, УиСО
МЧС РТ
(ОПДЛиН),
Минобрнауки РТ
главы
муниципальных
образований РТ,
МЧС РТ
(ОПДЛиН),
УМЦ по ГО и ЧС
РТ

•

Ориентировочные расходы
общие (тыс.руб.)

Примечание
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Наименование мероприятий

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Проведение
смотр-конкурса
на
лучшую
общеобразовательную
организацию
Республики
Татарстан
по
курсу
«Основы
безопасности
жизнедеятельности»
Подготовка и проведение Всероссийских открытых
уроков по основам безопасности жизнедеятельности

Проведение муниципальных слетов-соревнований
«Ш кола
безопасности»
среди
учащихся
общеобразовательных
организаций
Республики
Татарстан
Проведение
тематических
и
проблемных
обучающих семинаров (вебинаров) по гражданской
обороне с уполномоченными на решение задач в
области гражданской обороны муниципальных
образований и организаций Республики Татарстан
Тренировка
с
нештатными
расчетно
аналитическими группами по городским округам и
муниципальным районам по оценке радиационной,
химической и биологической обстановки
Тренировка с учреждениями, входящими в сеть
наблюдения и лабораторного контроля городов,
отнесенных к группам по гражданской обороне, на
темы:

•

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

апрель - май

МЧС РТ
(ОПДЛиН),
Минобрнауки РТ

апрель,
сентябрь,
октябрь,
декабрь
апрель - май

Минобрнауки РТ,
МЧС РТ
(ОПДЛиН)

апрель,
ноябрь

МЧС
Республики
Татарстан
(ОПДЛиН)

май

ГУ МЧС России по
РТ
(УГЗ),
МЧС РТ
ГУМЧС России по
РТ
(УГЗ),
МЧС РТ

Минобрнауки РТ,
МЧС РТ
(ОПДЛиН)

•

Ориентировочные расходы
общие (тыс.руб.)

Примечание

12

Наименование мероприятий

«Обнаружение
и
обозначение
районов,
подвергшихся
радиоактивному
заражению
(загрязнению)»
«Обнаружение и ведение биологической разведки
в очаге особо опасных инфекций»
22.

23.

24.

Проведение республиканского слета-соревнования
«Ш кола
безопасности»
среди
учащихся
общеобразовательных
организаций
Республики
Татарстан
Участие в межрегиональном слете-соревновании
«Ш кола безопасности»

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

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

май

октябрь

май

Минобрнауки РТ,
МЧС РТ
(ОПДЛиН)

июнь

1 июня —
1 сентября

Минобрнауки
Республики
Татарстан,
МЧС
Республики
Татарстан
(ОПДЛиН)
МЧС РТ
(ОРСМИ),

1 июня 1 сентября

ОНД УНДиПР
МЧС РТ
(ОРСМИ),

мпсг,
25.

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

мпсг,
ОНД УНДиПР

Ориентировочные расходы
общие (тыс.руб.)

Примечание

13

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители
руководитель ГО
РТ,
председатель
КЧСиОПБ РТ,
МЧС РТ
(ОПД),
ГУ МЧС России по
РТ
ГУ МЧС России по
РТ (УГЗ),
Минстройархжилкомхоз РТ,
МЧС РТ
(ОРПвОГО),
территориальные
подразделения
Минобрнауки РТ,
МЧС РТ
(ОПДЛиН)
ГУ МЧС России по
РТ
(УГЗ)
территориальные
подразделения,
МЧС РТ
(ОРПвОГО)

26.

Разработка
плана
основных
мероприятий
Республики Татарстан в области гражданской
обороны,
предупреждения
и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных
объектах на 2020 год

июль декабрь

27.

Смотр-конкурс на лучшее защитное сооружение
гражданской обороны Республики Татарстан

июльоктябрь

28.

Организация проведения и оказание помощи в
проведении месячника безопасности детей

14 августа12 сентября

29.

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

сентябрь

Ориентировочные расходы
общие (тыс.руб.)

Примечание

14

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

30.

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

сентябрь октябрь

31.

Организация и проведение месячника гражданской
обороны

4 октября 3 ноября

32.

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

10 октября30 декабря

ГУ МЧС России по
РТ
(УГЗ)
территориальные
подразделения,
МЧС РТ
(ОРПвОГО)
ГУ МЧС России по
РТ
(УГЗ),
МЧС РТ
(ОРПвОГО),
исполкомы МО РТ,
организации РТ
МЧС РТ
(ОРСМИ),
ГУ МЧС России по
РТ
(ОИОД МЧС
России, УНД и ПР),
Минобрнауки РТ,
Минздрав РТ,
Минтруда,
занятости и
соцзащиты РТ

Ориентировочные расходы
общие (тыс.руб.)

Примечание
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Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители
ГУ МЧС России по
РТ (ОБВО),
Минобрнауки РТ,
учащиеся
дошкольных и
общеобразователь
ных организаций РТ
ГУ МЧС России по
РТ
(УГЗ),
МЧС РТ
(ОРПвОГО),
службы ГО РТ

33.

Проведение республиканского конкурса рисунков и
видеороликов на тему «Буду бдительным на льду и
на
воде»
среди
воспитанников
дошкольных
образовательных организаций, обучающихся 1-11
классов
общеобразовательных
организаций
Республики Татарстан

15 октября 30 ноября

34.

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»
Смотр-конкурс на лучшую учебно-материальную
базу для обучения работающего населения в области
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций организаций Республики Татарстан

октябрь

35.

36.

Смотр-конкурс «Лучший председатель комиссии по
чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной
безопасности
муниципального
образования
Республики Татарстан»

октябрь ноябрь

МЧС РТ
(ОПДЛиН),
УМЦ по ГО и ЧС
РТ

октябрь

ГУ МЧС России по
РТ
(0 0 ) ,
исполкомы МО РТ

Ориентировочные расходы
общие (тыс.руб.)

Примечание
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Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители
МЧС
Республики
Татарстан
(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)

37.

Специальное учение на тему «Управление службой
снабжения
горюче-смазочными
материалами
гражданской обороны Республики Татарстан при
переводе гражданской обороны с мирного на
военное время в условиях применения противником
современных средств поражения»

14-15 ноября

38.

Проведение республиканского конкурса «Учитель
года Республики Татарстан по курсу «Основы
безопасности жизнедеятельности» (I этап)
Сборы
с
начальниками
территориальных
подразделений
и специалистами
гражданской
обороны
МЧС
Республики
Татарстан
по
муниципальным районам и городским округам по
утверждению планов основных мероприятий на
2020 год
Участие в конкурсе на звание «Лучшая единая
дежурно-диспетчерская
служба
муниципальных
образований»

ноябрь декабрь

39.

40.

третья декада
декабря

IV квартал

ГУ МЧС России по
РТ,
ЦУКС, исполкомы
МО РТ

Ориентировочные расходы
общие (тыс.руб.)

Примечание
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Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители
руководитель ГО
РТ,
председатель
КЧСиОПБ РТ,
МЧС РТ,
ГУ МЧС России по
РТ
(0 0 )
ГУ МЧС России по
РТ, ЦУКС,
исполкомы МО РТ
ГУ МЧС России по
РТ,
МЧС РТ,
КЧСиОПБ МО РТ

41.

Проведение
учебно-методического
сбора
с
руководящим составом ГО
и ТСЧС Республики
Татарстан по подведению итогов деятельности
органов исполнительной власти по выполнению
мероприятий ГО, предупреждения и ликвидации ЧС
в 2019 году и задачам на 2020 год

декабрь

42.

Участие в смотре-конкурсе на звание «Лучший
паспорт
территории
(объекта)
Республики
Татарстан»
Проведение
заслушиваний
КЧСиОПБ
муниципальных образований Республики Татарстан
по оценке готовности к реализации задач в области
ГО, защиты населения и территорий от ЧС,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах
Участие в тренировках органов управления ТП
РСЧС Республики Татарстан по обеспечению связью
в условиях ЧС и восстановлению связи

IV квартал

43.

44.

еженедельно
по четвергам
(приложение
№ _)

ежемесячно

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

Ориентировочные расходы
общие (тыс.руб.)

Примечание
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Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители
МЧС РТ
(ОГИС),
ГУ МЧС России по
РТ
(ОИТАСУиС)
МЧС РТ
(ОГИС),
ГУ МЧС России по
РТ
(ОИТАСУиС)
МЧС РТ
(направление
предупреждения
ЧС),
ГУ МЧС России по
РТ
МЧС РТ,
ГУ МЧС России по
РТ,
ГКУ «Пожарная
охрана Республики
Татарстан»
ГУ МЧС России по
РТ
(УГЗ),
МЧС РТ
(ОРПвОГО)

45.

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

ежеквартально

46.

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

ежеквартально

47.

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

в течение года

48.

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

в течение года

49.

Оказание методической помощи предприятиям,
имеющим защитные сооружения ГО, и контроль за
их содержанием в мирное время, накоплением СИЗ,
МСИЗ

в течение года

Ориентировочные расходы
общие (тыс.руб.)

Примечание
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Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители
МЧС РТ (ООиС),
ГУ МЧС России по
РТ
(ОИТАСУиС)
МЧС РТ
(направление
предупреждения
ЧС)

50.

Развитие
комплексной
системы
экстренного
оповещения населения на территории Республики
Татарстан

в течение года

51.

Организация работы с органами исполнительной
власти
Республики
Татарстан
и Российской
Федерации
по
оказанию
материальной
и
финансовой помощи пострадавшим в чрезвычайных
ситуациях
Осуществление контроля целевого использования
финансовых средств, выделенных на ликвидацию
чрезвычайных
ситуаций,
с
выездом
в
муниципальные районы
Подготовка населения, не занятого в сферах
производства
и
обслуживания,
в
области
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций
Участие
в
проведении
преддекларационных
проверок
гидротехнических
сооружений
на
территории Республики Татарстан

в течение года

52.

53.

54.

в течение года

в течение года

в течение
года

МЧС РТ
(направление
предупреждения
ЧС)
главы МО РТ,
управления и отделы
МЧС РТ по МР и ГО,
местные ПСГ
Приволжское
управление
Ростехнадзора,
МЧС РТ
(направление
предупреждения
ЧС)

Ориентировочные расходы
общие (тыс.руб.)

Примечание
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Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

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

по плану
работы
Кабинета
Министров РТ

МЧС РТ
(ОРПвОГО)

в период
проведения
мероприятий

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

по отдельному
плану
(приложение
№
)

КЧСиОПБ РТ,
МЧС РТ,
МВД по РТ,
УФСБ России по
РТ,
ГУ МЧС России по
РТ
МЧС РТ
(ОПиТБ),
структурные
подразделения ГУ
МЧС России по РТ

Наименование мероприятий

55.

56.

57.

Ориентировочные расходы
общие (тыс.руб.)

Примечание
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Наименование мероприятий

58.

59.

Участие
в
подготовке
и
проведении
мобилизационного
сбора
специалистов
по
мобилизационной работе исполнительных органов
государственной власти и органов местного
самоуправления
Республики
Татарстан,
проводимого Кабинетом Министров Республики
Татарстан
Заседания коллегий Главного управления МЧС
России по Республике Татарстан и Министерства по
делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям Республики Татарстан

60.

Заседания
Комиссии
по
предупреждению
и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности Республики Татарстан

61.

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

62.

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)

•

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

по плану
работы
Кабинета
Министров РТ

МЧС РТ
(ОРПвОГО)

по плану работы
коллегий ГУ
МЧС России по
РТ, МЧС РТ
(приложение
№ 2)
по плану работы
КЧСиОПБ РТ
(приложение
№3)
по плану
комплектования
УМЦ по ГО и
ЧС РТ
по планам
муниципальных
образований

председатель
коллегий,
ГУ МЧС России по
РТ
(0 0 )
ГУ МЧС России по
РТ
(0 0 )
МЧС РТ
(ОПДЛиН),
УМЦ по ГО и ЧС
РТ
исполкомы МО,
организации,
должностные лица
ГО и ТСЧС МО РТ

•

Ориентировочные расходы
общие (тыс.руб.)

Примечание
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Наименование мероприятий

63.

64.

65.

66.

67.

Выполнение организационных мероприятий по
обеспечению деятельности комиссии Республики
Татарстан по аттестации
аварийно-спасательных
служб,
аварийно-спасательных
формирований,
спасателей и граждан, приобретающих статус
спасателя
Проведение
первичной,
периодической
и
внеочередной аттестации аварийно-спасательных
служб,
аварийно-спасательных
формирований,
спасателей и граждан, приобретающих статус
спасателя
Оформление, регистрация и выдача аттестационных
документов,
жетонов
аварийно-спасательным
службам, аварийно-спасательным формированиям,
спасателям и гражданам, приобретающим статус
спасателя
Подготовка руководителей нештатных аварийноспасательных
формирований
и
нештатных
формирований
по
обеспечению
выполнения
мероприятий по гражданской обороне
Подготовка работников организаций, входящих в
состав
нештатных
аварийно-спасательных
формирований и нештатных формирований по
обеспечению
выполнения
мероприятий
по
гражданской обороне

•

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

по плану
работы АК РТ
(приложение
№ 4)

председатель
АК РТ,
МЧС РТ
(отдел АСФ)

согласно
графику
аттестации
(приложение
№ 5)
по итогам
аттестации

АК РТ,
МЧС РТ
(отдел АСФ)

по плану
комплектования
УМЦ по ГО и
ЧС РТ
согласно
программе
подготовки
НАСФ

председатель
АК РТ,
МЧС РТ
(отдел АСФ)
МЧС РТ
(ОПДЛиН),
УМЦ по ГО и ЧС
РТ
руководители
организаций РТ,
МЧС РТ
(ОПДЛиН)

•

Ориентировочные расходы
общие (тыс.руб.)

Примечание
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Наименование мероприятий

68.

69.

70.

71.

Подготовка работников организаций, не входящих в
состав
нештатных
аварийно-спасательных
формирований и нештатных формирований по
обеспечению
выполнения
мероприятий
по
гражданской обороне
Подготовка учащихся и студентов образовательных
организаций по курсу «Основы безопасности
жизнедеятельности» и дисциплине «Безопасность
жизнедеятельности»

Проведение
диспансеризации
государственных
служащих Министерства по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям Республики
Татарстан
Проведение проверок работы республиканской
системы оповещения органов управления, сил
гражданской обороны и населения Республики
Татарстан, в том числе:
технических
проверок
систем
оповещения
населения без включения оконечных средств
оповещения населения;
проверок
региональной
автоматизированной
системы
централизованного
оповещения
с
составлением акта о работе системы

•

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

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
(ОПДЛиН)
Минздрав РТ,
МЧС РТ
(ОКиГС)

по графику,
утвержденному
Минздравом РТ

ежедневно

один раз в
полугодие

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

•

Ориентировочные расходы
общие (тыс.руб.)

Примечание
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Наименование мероприятий

72.

Проведение
проверки
функционирования
комплексной системы экстренного оповещения
населения (КСЭОН)

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

по отдельному
плану

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

Ориентировочные расходы
общие (тыс.руб.)

Примечание

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 Ютазинского
муниципального района ~~
Осуществление
сезонных
пожарно
УНДиПР,
профилактических операций:
территориальные
«Новый год»;
январь, декабрь,
подразделения
«Особый противопожарный режим»;
январь, апрель УНДиПР
май, декабрь,
«Водоисточник»;
апрель,
сентябрь —
октябрь,
«Победа»;
апрель - май,
«Отдых»;
апрель - июнь,
«Лето»;
апрель,
«Школа»;
июль - август,
«Отопление»
сентябрь октябрь

25
2.

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

3.

Мобилизационная
тренировка
с
органами
управления и силами Главного управления МЧС
России по Республике Татарстан

18 января,
5 июля

4.

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

январь декабрь

5.

Проведение месячников безопасности на водных
объектах Республики Татарстан в зимний период
2019-2020 г.г.

март,
ноябрь

6.

Проведение
торжественных
посвященных:
Дню пожарной охраны;
Дню Победы;
Дню спасателя

в
в

15-17 января,
2-4 июля

НГУ,
ООП, ОМО,
структурные
подразделения
ГУ МЧС России по
РТ, МЧС РТ,
территориальные и
подведомственных
учреждения
НГУ, ЗНГУ,
ООП, ОМО, УГЗ,
ГУ МЧС России по
РТ, МЧС РТ,
территориальные и
подведомственные
учреждения
УНДиПР,
территориальные
подразделения
УНДиПР,
исполкомы МО РТ
ОБВО,
ЦГИМС
ОКВРПП и ПО

мероприятий,
апрель
май
декабрь

•

•
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7.

8.

9.
10.

11.
12.

13.

14.

Смотр-конкурс на звание «Лучшее подразделение
добровольной
пожарной
охраны
среди
муниципальных образований РТ»
Участие в организации и проведении торжественных
мероприятий Всероссийской акции «Бессмертный
полк»

Проведение месячников безопасности на водных
объектах Республики Татарстан в летний период
Проведение
проверок
организации
защиты
государственной тайны и безопасности информации в
управлениях МЧС Республики Татарстан по городским
округам и муниципальным районам
Организация и проведения Дня первоклассника для
детей сотрудников
Проведение
республиканского
смотра-конкурса
музыкального творчества коллективов пожарных и
спасателей
Тренировки с ОДС ЦУКС главного управления МЧС
России по Республике Татарстан, оперативными
группами,
(ПСГ),
ЕДДС
муниципальных
образований

май

УОПиПАСР

9 мая

ОКВРППиПО,

оиод,
МЧС Республики
Татарстан
(ОРСМИ),
МПСГ
1 июня 31 августа
август

ОБВО,
ЦГИМС

31 августа

ОКВРПП и

по

ноябрь

ОКВРПП и

по

ежедневно

ЦУКС

(Если не проводится
тренировка под
руководством
вышестоящих
органов управления)

Тренировка по проверке готовности к применению
еженедельно,
резервных
источников
электроснабжения
с по четвергам и в
территориальными подразделениями, подчиненными ходе учений и
тренировок
и подведомственными учреждениями главного
управления и министерства, ЕДДС муниципальных
образований

•

озгт

ЦУКС

•
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15.

16.

17.

18.

Проведение учений и тренировок с органами ежеквартально
управления территориальных подсистем РСЧС (в ходе учений и
Республики Татарстан и дежурным персоналом
тренировок)
ЕДЦС
органов местного самоуправления по
передаче и приему сигналов оповещения и
экстренной информации по автоматизированным
системам оповещения населения
Подведение
итогов деятельности оперативной
ежедневно
дежурной смены Центра управления в кризисных
ситуации Главного управления МЧС России по
Республике
Татарстан,
ЕДЦС
муниципальных
образований
Подведение итогов по результатам реагирования на
еженедельно
ЧС органов управления и сил главного управления,
по пятницам
органов повседневного управления функциональных
и территориальной подсистем РСЧС Республики
Татарстан
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)

•

ежеквартально
(до 10 числа
месяца
следующего за
отчетным
периодом)

ОИТАСУиС,
ЦУКС,
ООП

ЗНГУ,
ЦУКС ГУ

ПЗНГУ,
ЗНГУ,
ЦУКС ГУ,
ООП

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

•
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19.

20.

21.

Реагирование на возможные сезонные чрезвычайные
ситуации с выездом оперативных групп и контролю
за:
ситуацией,
связанной
с
обеспечением
бесперебойного движения транспорта по дорогам и
ж/д путям (план «Буран»);
паводковой обстановкой (план «Половодье»);
за
прохождением
фронта
опасных
метеорологических явлений;
ситуацией, связанной с понижением температуры
воздуха (план «Стужа»);
оперативное реагирование на крупные пожары и
ЧС;
ситуацией, связанной с лесными пожарами,
выполнением сводного плана тушения лесных
пожаров
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
Внеплановые
проверки
выполнения
ранее
выданного объектам надзора предписания об
устранении выявленных нарушений обязательных
требований, закрепленными за сотрудниками
отдела регионального государственного надзора в
области защиты населения и территорий от ЧС МЧС
Республики
Татарстан
и
Казанского,
Набережночелнинского, Альметьевского отделений

•

по решению
начальника
главного
управления

оперативные
группы
ГУ МЧС России по
РТ, ЦУКС ГУ,
МПСГ

по отдельному
плану
(приложение
№ _ ,_ J

МЧС РТ
(отдел РГНЧС)

по отдельному
плану
(приложение
№ _)

МЧС РТ
(отдел РГНЧС,
Казанское
отделение,
Набережночелнинс
кое отделение,
Альметьевское
отделение)

•
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IV. Мероприятия, проводимые под руководством Главы, председателя КЧСиОПБ Ю тазинского муниципального района

1.

2.

3.

4.

5.
6.

Республики Татарстан
1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
Участие
в
подготовке
к
безаварийному январь-апрель,
рабочая группа
прохождению зимнего отопительного периода на август-декабрь
КЧСиОПБ ЮМР
территории Ютазинского муниципального района
района,
ПСЧ 42 ФГКУ 11
ФПС по РТ
Участие
в
осуществлении
комплекса январь-апрель,
рабочая группа
организационных и практических мероприятий по ноябрь-декабрь
КЧСиОПБ ЮМР
обеспечению бесперебойного движения транспорта
района,
по автомобильным дорогам и железнодорожным
ПСЧ 42 ФГКУ 11
путям на территории Ютазинского муниципального
ФПС по РТ
района в зимний период
Участие в организации и осуществлении комплекса январь-апрель,
рабочая группа
организационных и практических мероприятий по ноябрь-декабрь
КЧСиОПБ ЮМР
обеспечению безопасности людей на водных
района,
объектах Ю тазинского муниципального района в
ПСЧ 42 ФГКУ 11
зимний период
ФПС по РТ
Корректировка плана гражданской обороны и
январь
Ведущий
защиты населения Ютазинского муниципального
консультант ОРП
района
МЧС РТ по району
Корректировка
паспорта
безопасности
До 1 марта
Пред. КЧС и ОПБ
Ю тазинского муниципального района
ЮМР, О Н Д , ЕДЦС
Разработка (корректировка):
плана по смягчению рисков и реагированию на
к 8 февраля
рабочая группа
чрезвычайные ситуации в паводкоопасный период
КЧСиОПБ ЮМР
2019
года
на
территории
Ютазинского
района,
муниципального района (плана «Половодье»)
ПСЧ 42 ФГКУ 11
ФПС по РТ

•

•
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плана предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, вызванных природными пожарами на
территории Ютазинского муниципального района в
2019 году (плана «Природные пожары»)

к 25 февраля

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

к 1 марта

сводного плана тушения лесных пожаров на
территории Ютазинского муниципального района

к 20 марта

плана действий предприятий и оганизаций
по
ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с
авариями
на
предприятиях
топливноэнергетического
комплекса
и
жилищнокоммунального
хозяйства
Ютазинского
муниципального района в зимний период (плана
«Стужа»)
плана обеспечения безопасности
на водных
объектах Ютазинского муниципального района в
зимний период 2019/2020 года

к 1 октября

к 15 октября

рабочая группа
КЧСиОПБ ЮМР
района,
ПСЧ 42 ФГКУ 11
ФПС по РТ
рабочая группа
КЧСиОПБ ЮМР
района,
ПСЧ 42 ФГКУ 11
ФПС по РТ
рабочая группа
КЧСиОПБ ЮМР
района,
ПСЧ 42 ФГКУ 11
ФПС по РТ
рабочая группа
КЧСиОПБ ЮМР
района,
ПСЧ 42 ФГКУ 11
ФПС по РТ,
организации района
рабочая группа
КЧСиОПБ ЮМР
района,
ПСЧ 42 ФГКУ 11
ФПС по РТ
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7.

8.

9.

плана действий предприятий
и организаций по
обеспечению бесперебойного движения транспорта
по автомобильным дорогам и железнодорожным
путям на территории Ютазинского муниципального
района в зимний период 2019/2020 года (плана
«Буран»)
Корректировка Плана приема , размещения и
первоочередного
жизнеобеспечения
эвакуированного населения муниципального района

к 1 ноября

Организация
и
осуществление
комплекса
организационных и практических мероприятий по
обеспечению безаварийного прохождения паводка на
территории Ю тазинского муниципального района

февраль-май

Осуществление
сезонных
профилактических операций:
«Новый год»;
«Особый противопожарный режим»;

февраль

пожарно
январь, декабрь,
январь, апрель май, декабрь,
апрель,
сентябрь —
октябрь,
апрель - май,
апрель - июнь,
апрель,
июль - август,
сентябрь октябрь

«Водоисточник»;

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

•

рабочая группа
КЧСиОПБ ЮМР
района,
ПСЧ 42 ФГКУ 11
ФПС по РТ,
организации района
Председатель ПЭК
ЮМР,Ведущий
консультант ОРП
МЧС РТ по району
рабочая группа
КЧСиОПБ ЮМР
района,
ПСЧ 42 ФГКУ 11
ФПС по РТ
рабочая группа
КЧСиОПБ ЮМР
района,
ПСЧ 42 ФГКУ 11
ФПС по РТ, ОНД

•
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10.

п.

12.

13.

14.

15.

Организация
и
осуществление
комплекса апрель-сентябрь
организационных и практических мероприятий по
предупреждению
и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций, вызванных природными пожарами на
территории Ютазинского муниципального района
Разработка
плана
основных
мероприятий
июль Ю тазинского муниципального района Республики
декабрь
Татарстан
в области
гражданской обороны,
предупреждения
и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах на 2020 год
Сборы
с
начальниками
территориальных
третья декада
подразделений
и специалистами
гражданской
декабря
обороны
МЧС
Республики
Татарстан
по
муниципальным районам и городским округам по
утверждению планов основных мероприятий на
2020 год
Проведение заслушивания КЧСиОПБ Ютазинского
еженедельно
муниципального района
по оценке готовности к
по четвергам
реализации задач в области ГО, защиты населения и
(приложение
территорий
от
ЧС,
обеспечения
пожарной
№ __)
безопасности и безопасности людей на водных
объектах
Оказание методической помощи предприятиям, в течение года
имеющим защитные сооружения ГО, и контроль за
их содержанием в мирное время, накоплением СИЗ,
МСИЗ
Развитие
комплексной
системы
экстренного
в течение года
оповещения населения на территории Ютазинского
муниципального района

•

рабочая группа
КЧСиОПБ ЮМР
района,
ПСЧ 42 ФГКУ 11
ФПС по РТ, ОНД
Ведущий
консультант ОРП
МЧС РТ по району

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

Ведущий
консультант ОРП
МЧС РТ по району
рабочая группа
КЧСиОПБ ЮМР
района,
ПСЧ 42 ФГКУ 11
ФПС по РТ, ЕДДС

•

33
16.

17

18

Организация работы с органами исполнительной
власти
Республики Татарстан
и Российской
Федерации
по
оказанию
материальной
и
финансовой помощи пострадавшим в чрезвычайных
ситуациях
Осуществление контроля целевого использования
финансовых средств, выделенных на ликвидацию
чрезвычайных
ситуаций,
с
выездом
в
муниципальные районы
Участие
в
проведении
преддекларационных
проверок
гидротехнических
сооружений
на
территории Ютазинского муниципального района

в течение года

Исполнительный
комитет ЮМР

в течение года

МЧС РТ
(направление
предупреждения
ЧС)
Приволжское
управление
Ростехнадзора,
МЧС Р Т , главы
сельских поселений
ЮМР
УНДиПР,
территориальные
подразделения
УНДиПР,
исполком ЮМР
рабочая группа
КЧСиОПБ ЮМР
района,
ПСЧ 42 ФГКУ 11
ФПС по РТ
рабочая группа
КЧСиОПБ ЮМР
района,
ПСЧ 42 ФГКУ 11
ФПС по РТ

в течение
года

19

Организация
и
проведение
на
территории
Ютазинского муниципального района
пожарно-профилактической операции «Жилище»

январь декабрь

20

Проведение месячников безопасности на водных
объектах Ю тазинского муниципального района
Татарстан в зимний период 2019-2020 г.г.

март,
ноябрь

21
Проведение месячников безопасности на водных
объектах Ю тазинского муниципального района
в летний период

1 июня 31 августа

34
22

23

24

25

26

Подведение итогов деятельности оперативной
дежурной смены Центра управления в кризисных
ситуации Главного управления МЧС России по
Республике
Татарстан,
ЕДДС
муниципальных
образований
Подведение итогов по результатам реагирования на
ЧС органов управления и сил главного управления,
органов повседневного управления функциональных
и территориальной подсистем РСЧС Республики
Татарстан
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)
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
Участие
в
подготовке
и
проведении
мобилизационного
сбора
специалистов
по
мобилизационной работе исполнительных органов
государственной власти и органов местного
самоуправления
Республики
Татарстан,
проводимого Кабинетом Министров Республики
Татарстан

ежедневно

ЗНГУ,
ЦУКС ГУ

еженедельно
по пятницам

ПЗНГУ,
ЗНГУ,
ЦУКС ГУ,
ООП

ежеквартально
(до 10 числа
месяца
следующего за
отчетным
периодом)

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

по плану
работы
Кабинета
Министров РТ

МЧС РТ
(ОРПвОГО)

по плану
работы
Кабинета
Министров РТ

МЧС РТ
(ОРПвОГО)

35
27

Участие
в
заседаниях
коллегий
Главного
управления МЧС России по Республике Татарстан и
Министерства по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан

28

Участие
в
заседаниях
Комиссии
по
предупреждению
и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Республики Татарстан
Участие в заседаниях межведомственной рабочей
группы Республики Татарстан по созданию и
развитию
аппаратно-программного
комплекса
«Безопасный город»
Участие в заседаниях рабочей группы Главного
управления и министерства по созданию и развитию
аппаратно-программного комплекса «Безопасный
город»
Проведение работы по обеспечению безопасной
эксплуатации потенциально опасных объектов на
территории Республики Татарстан

29

30

31

32

Мобилизационная
тренировка
с
органами
управления и силами Главного управления МЧС
России по Республике Татарстан

•

по плану работы
коллегий ГУ
МЧС России по
РТ, МЧС РТ
(приложение
№ 2)
по плану работы
КЧСиОПБ РТ
(приложение
№3)
ежеквартально

Исполнительный
комитет ЮМР

Исполнительный
комитет ЮМР

Исполнительный
комитет ЮМР

ежеквартально

Исполнительный
комитет ЮМР

в течение года

МЧС РТ
(направление
предупреждения
ЧС),
ГУ МЧС России по
РТ
НГУ, ЗНГУ,
ООП, ОМО, УГЗ,
ГУ МЧС России по
РТ, МЧС РТ,
территориальные и
подведомственные
учреждения

18 января,
5 июля

•

36
33

34

35

Проведение
проверок
организации
защиты
государственной тайны и безопасности информации в
управлениях МЧС Республики Татарс тан по городским
округам и муниципальным районам
Создание, содержание и организация деятельности
аварийно-спасательных формирований Ютазинского
муниципального района
Проведение совместного совещания по вопросам
эвакуации
населения
с
представителями
организаций г. Нижнекамск

август

ОЗГТ

Глава ЮМР

10 июля

400 тыс. р.

Председатель ПЭК
ЮМР ., организации
г. Нижнекамск

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.

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

•

апрель

МЧС России,
ГУ МЧС России по
РТ
(УГЗ, структурные
подразделения),
МЧС РТ
(ОРПвОГО),
министерства и
ведомства РТ,
исполком ЮМР

•

37

3

4

Участие во Всероссийской штабной тренировке по
гражданской обороне с федеральными органами
исполнительной власти, органами исполнительской
власти Республики Татарстан и органами местного
самоуправления

октябрь

Участие во всероссийских комплексных тренировках
с рабочей группой Правительственной комиссии по
предупреждению
и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности,
комиссиями по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности
Республики
Татарстан
и
муниципальных образований Республики Татарстан
Проведение комплексных тренировок с органами
управления и силами ТСЧС Республики Татарстан
по
ликвидации
природных
и
техногенных
чрезвычайных
ситуаций
межмуниципального,
регионального и межрегионального характера (в
период проведения тренировок с рабочей группой
Правительственной комиссии)

ежеквартально

•

ежеквартально

МЧС России,
ГУ МЧС России по
РТ
(УГЗ, структурные
подразделения),
МЧС РТ
(ОРПвОГО),
министерства и
ведомства РТ,
исполком ЮМР
МЧС России,
КЧСиОПБ РТ,
МЧС РТ,
министерства и
ведомства РТ,
исполком ЮМР

МЧС России,
КЧСиОПБ РТ,
МЧС РТ,
министерства и
ведомства РТ,
исполком ЮМР

•

38

5

Тренировки по оповещению территориальных
органов федеральных органов государственной
власти, органов исполнительной власти, органов
местного самоуправления, ведомств и организаций
Республики Татарстан

6

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»

7

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

8

Тренировка с учреждениями, входящими в сеть
наблюдения и лабораторного контроля городов,
отнесенных к группам по гражданской обороне, на
темы:
«Обнаружение
и
обозначение
районов,
подвергшихся
радиоактивному
заражению
(загрязнению)»
«Обнаружение и ведение биологической разведки
в очаге особо опасных инфекций»

20 марта,
19 июня,
18 сентября,
18 декабря,
в период
проведения
моб. учений
(моб.
тренировок)
2-3 апреля

май

май

октябрь

МЧС Республики
Татарстан
(ООиС),
ОИТАСУиС,
ЦУКС,
ООП. ЕДДС ЮМР

МЧС РТ
(ОРПвОГО),
Минстройархжилко
мхоз Республики
Татарстан,
инженерная служба
ЮМР
ГУ МЧС России по
РТ
(УГЗ),
МЧС РТ, службы
ГО района
ГУМЧС России по
РТ
(УГЗ),
МЧС РТ, службы
ГО района

39
9

10

11

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»
Специальное учение на тему «Управление службой
снабжения
горюче-смазочными
материалами
гражданской обороны Республики Татарстан при
переводе гражданской обороны с мирного на
военное время в условиях применения противником
современных средств поражения»

Участие в тренировках органов управления ТП
РСЧС Республики Татарстан по обеспечению связью
в условиях ЧС и восстановлению связи

октябрь

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

14-15 ноября

МЧС
Республики
Татарстан
(ОРПвОГО),
ООО «ТАИФ НК
АЗС»,
Дорожная служба
района
МЧС РТ
(ООиС),
ГУ МЧС России по
РТ
ОИТАСУиС,
ЦУКС, служба
связи и оповещения
района

ежемесячно

40
12

13

14

15

Участие
в
учениях
на
гидротехнических
сооружениях (далее-ГТС) по оценке готовности
организаций, эксплуатирующих гидротехничес-кие
сооружения,
к
локализации
и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций и защите населения и
территорий в случае разрушения ГТС, при
проведении мероприятий по выдаче Заключений о
готовности организации, эксплуатирующих ГТС, к
локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
защите населения и территорий в случае аварий ГТС
Участие в тренировке с ОДС ЦУКС главного
управления МЧС России по Республике Татарстан,
оперативными
группами,
(ПСГ),
ЕДЦС
муниципальных образований

по отдельному
плану
(приложение
№
)

ежедневно
(Если не проводится
тренировка под
руководством
вышестоящих
органов управления)

МЧС РТ
(ОПиТБ),
структурные
подразделения ГУ
МЧС России по РТ,
службы района

ЦУКС, ЕДДС
района

Участие в тренировке по проверке готовности к еженедельно,
ЦУКС, ЕДДС
применению
резервных
источников по четвергам и в
района
электроснабжения
с
территориальными ходе учений и
подразделениями,
подчиненными
и
тренировок
подведомственными
учреждениями
главного
управления и министерства, ЕДДС муниципальных
образований
Проведение учений и тренировок с органами ежеквартально
ОИТАСУиС,
управления территориальных подсистем РСЧС (в ходе учений и
ЦУКС,
Республики Татарстан и дежурным персоналом
тренировок)
ООП, ЕДДС района
ЕДЦС
органов местного самоуправления по
передаче и приему сигналов оповещения и
экстренной информации по автоматизированным
системам оповещения населения

16

Практическое
развертывание
приемно
эвакуационного пункта Абсалямовского СП

17

12 февраля

Председатель ПЭК
ЮМР Пройдакова
С.П.

19 февраля

Председатель ПЭК
ЮМР Пройдакова
С.П.

26 февраля

Председатель ПЭК
ЮМР Пройдакова
С.П.

Практическое
развертывание
приемно
эвакуационного пункта Байрякинского СП

18

Практическое
развертывание
приемно
эвакуационного пункта Каракашлинского СП

19

Действие органов управления и звена ТП РСЧС
Ю тазинского
муниципального
района
при
ликвидации последствий половодья

21 марта

Председатель
КЧСПБ ЮМР
Самонина С.П.

20

Действие органов управления и звена ТП РСЧС
Ю тазинского
муниципального
района
при
ликвидации лесного пожара

22 мая

Председатель
КЧСПБ ЮМР
Самонина С.П.

21

Действие органов управления и звена ТП РСЧС
Ютазинского
муниципального
района
при
ликвидации
последствий
опасных
метеорологических явлений ( смерч)

10 июля

Председатель
КЧСПБ ЮМР
Самонина С.П.

9 октября

Руководитель МКУ
" Управление
гражданской
защиты ЮМР
Сибен С.А.

22
Действие ЕДДС с ДДС организаций входящих в ФП
и ТП РСЧС при крупном ДТП на автодорогах района

42
23

4 июля

Руководитель
коммунальной
службы,
руководитель ООО
" УруссуВодоканал"

14 августа

Руководитель
службы защиты
животных и
растений ,
руководитель
районного
ветеринарного
объединения

12 ноября

Руководитель
дорожной службы
ЮМР, Директор
МУП "Уруссинское
предприятие по
благоустройству и
озеленению"

3 сентября

Руководители
общеобразовательн
ых учреждений
района

Управление силами и средствами при ликвидации
ЧС на объектах водоснабжения

24

Действие органов управления сил и средств при
заторах на автомобильных дорогах

25
Действие органов управления сил и средств при
заторах на автомобильных дорогах

26
Действие руководящего состава и учащихся при
поведении
эвакуационных
мероприятий
пр
объявлении ЧС и угрозе террористического акта
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1.

2.

3.

4.

5.

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения
Участие в проведении Всероссийских открытых
ПСЧ 42 ФГКУ 11
уроков по основам безопасности жизнедеятельности:
ФПС по РТ, отдел
в День пожарной охраны с организацией встреч с
апрель
образования района
ветеранами Великой Отечественной войны;
в День знаний;
сентябрь
в День гражданской обороны;
октябрь
в День спасателя
декабрь

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)
Проведение совещаний по гражданской обороне с
уполномоченными на решение задач в области
гражданской обороны предприятий и организаций
муниципального образования
Участие в смотр-конкурсе на лучший учебно
консультационный пункт по гражданской обороне и
чрезвычайным
ситуациям
муниципальных
образований Республики Татарстан
Проведение
смотр-конкурса
на
лучшую
общеобразовательную организацию Ютазинского
муниципального
района
по
курсу
«Основы
безопасности жизнедеятельности»

январь

Исполком ЮМР,
организации,
должностные лица
ГО и ТСЧС ЮМР

ежемесячно

Ведущий
консультант МЧС
РТ

апрель - май

Ведущий
консультант МЧС
РТ

апрель - май

Отдел образования
ЮМР
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6.

Подготовка и проведение Всероссийских открытых
уроков по основам безопасности жизнедеятельности

7.

Проведение районного соревнования «Школа
безопасности»
среди
учащихся
общеобразовательных организаций Ютазинского
муниципального района
Проведение
тематических
и
проблемных
обучающих семинаров (вебинаров) по гражданской
обороне с уполномоченными на решение задач в
области гражданской обороны предприятий и
организаций Ютазинского муниципального района
Участие в республиканском слете-соревновании
«Ш кола
безопасности»
среди
учащихся
общеобразовательных
организаций
Республики
Татарстан
Организация и проведение месячника гражданской
обороны

8.

9.

10.

апрель,
сентябрь,
октябрь.
декабрь
апрель - май

Отдел образования
ЮМР

апрель,
ноябрь

Ведущий
консультант МЧС
РТ

май

Отдел образования
ЮМР

4 октября 3 ноября

Исполком ЮМР,
организации района
Отдел образования
ЮМР, ГАУЗ «
Уруссинская ЦРБ»,
отдел социальной
защиты
Отдел образования
ЮМР

11.

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

10 октября30 декабря

12.

Участие в республиканском конкурсе рисунков и
видеороликов на тему «Буду бдительным на льду и
на
воде»
среди
воспитанников
дошкольных
образовательных организаций, обучающихся 1-11
классов
общеобразовательных
организаций
Республики Татарстан

15 октября 30 ноября

•

Отдел образования
ЮМР

•
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13.

Смотр-конкурс на лучшую учебно-материальную
базу для обучения работающего населения в
области гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций организаций Ютазинского
муниципального района

октябрь ноябрь

Предприятия и
организации района

14.

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

IV квартал

15.

Проведение
учебно-методического
сбора
с
руководящим составом ГО
и ТСЧС Республики
Татарстан по подведению итогов деятельности
органов исполнительной власти по выполнению
мероприятий ГО, предупреждения и ликвидации ЧС
в 2019 году и задачам на 2020 год

декабрь

ГУ МЧС России по
РТ,
ЦУКС,
исполкомЮМР,
ЕДДС района
руководитель ГО
РТ,
председатель
КЧСиОПБ РТ,
МЧС РТ,
ГУ МЧС России по
РТ
(0 0 )

16.

Подготовка населения, не занятого в сферах
производства
и
обслуживания,
в
области
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций
Организация подготовки должностных лиц и
специалистов гражданской обороны и ТСЧС
Республики Татарстан

в течение года

17.

18

Подготовка руководителей нештатных аварийноспасательных
формирований
и
нештатных
формирований
по
обеспечению
выполнения
мероприятий по гражданской обороне

Ведущий
консультант ОРП
МЧС РТ по району
по плану
комплектования
УМЦ по ГО и
ЧС РТ
по плану
комплектования
УМЦ по ГО и
ЧС РТ

Ведущий
консультант ОРП
МЧС РТ по району
МЧС РТ
(ОПДЛиН),
УМЦ по ГО и ЧС
РТ
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Подготовка работников организаций, входящих в
согласно
программе
Ведущий
состав
нештатных
аварийно-спасательных
формирований и нештатных формирований по
подготовки
консультант ОРП
МЧС РТ по району
обеспечению
выполнения
мероприятий
по
НАСФ
гражданской обороне
по планам
2 0. Подготовка работников организаций, не входящих
подготовки
Ведущий
в
состав
нештатных
аварийно-спасательных
формирований и нештатных формирований по
работников
консультант ОРП
обеспечению
выполнения
мероприятий
по
организаций
МЧС РТ по району
гражданской обороне
по планам
2 1 . Подготовка работников организаций, не входящих
в
состав
нештатных
аварийно-спасательных
Ведущий
подготовки
консультант ОРП
работников
формирований и нештатных формирований по
МЧС РТ по району
организаций
обеспечению
выполнения
мероприятий
по
гражданской обороне
в течение
Отдел образования
2 2 . Подготовка учащихся и студентов образовательных
учебного года
ЮМР
организаций по курсу «Основы безопасности
жизнедеятельности» и дисциплине «Безопасность
жизнедеятельности»
в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия
1.
Участие
в республиканском
конкурсе
среди
1 января Газета « Ютазинская
30 апреля
новь»
представителей средств массовой
информации
Республики Татарстан «Огонь и люди»
19.

2.

3.

Участие в
республиканском конкурсе среди
представителей средств массовой информации
Республики
Татарстан
в рамках
ежегодного
Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества» по
тематике безопасности и спасения людей
Организация проведения и оказание помощи в
проведении Дня защиты детей

•

1 января 20 декабря

Газета « Ютазинская
новь»

15 апреля24 мая

Отдел образования
ЮМР

•
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4.
5.
6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

Участие в республиканском конкурсе на лучший
стенд «Служба 01 предупреждает»
Участие в республиканском конкурсае на лучший
стенд «Берегите жилище от пожаров»
Участие в смотре-конкурсе на лучшее защитное
сооружение гражданской обороны Республики
Татарстан
Организация проведения и оказание помощи в
проведении месячника безопасности детей
Участие в смотре-конкурсе на лучший орган
местного
самоуправления
муниципального
образования Республики Татарстан в области
обеспечения
безопасности
жизнедеятельности
населения
Участие в смотр-конкурсе на звание «Лучший
специалист
по
гражданской
обороне
МЧС
Республики Татарстан»
Участие в смотр-конкурсе «Лучший председатель
комиссии
по
чрезвычайным
ситуациям
и
обеспечению
пожарной
безопасности
муниципального
образования
Республики
Татарстан»
Участие в республиканском конкурсе «Учитель
года Республики Татарстан по курсу «Основы
безопасности жизнедеятельности» (I этап)
Участие в смотре-конкурсе на звание «Лучший
паспорт
территории
(объекта)
Республики
Татарстан»
Участие в смотр-конкурсе на звание «Лучшее
подразделение добровольной пожарной охраны
среди муниципальных образований РТ»

•

1 июня
1 сентября
1 июня 1 сентября
июльоктябрь

ПСЧ 42 ФГКУ 11
ФПС по РТ
ПСЧ 42 ФГКУ 11
ФПС по РТ
Предприятия и
организации ЮМР

14 августа12 сентября
сентябрь

Отдел образования
ЮМР
Г лавы сельских
поселений ЮМР

сентябрь октябрь

октябрь

Ведущий
консультант ОРП
МЧС РТ по району
Руководитель
исполнительного
комитета ЮМР

ноябрь декабрь

Отдел образования
ЮМР

IV квартал

Исполнительный
комитет ЮМР

май

УОПиПАСР

•
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1.

3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и ТСЧС Республики Татарстан
к действиям по предназначению
Организация
проверок
готовности
органов
Исполнительный
управления, сил
и средств звеньев ТСЧС
комитет ЮМР
Республики Татарстан к действиям:
по смягчению рисков и реагированию на
март
Исполнительный
чрезвычайные ситуации в паводкоопасный период
комитет ЮМР ПСЧ
2019 года
42 ФГКУ 11 ФПС
по РТ
по
предупреждению
и
ликвидации
апрель
Исполнительный
чрезвычайных ситуаций, связанных с природными
комитет ЮМР ПСЧ
пожарами в пожароопасный сезон 2019 года
42 ФГКУ 11 ФПС
по РТ
по охране лесов от пожаров в пожароопасный март - апрель
Исполнительный
сезон 2019 года на территории Республики
комитет ЮМР ПСЧ
Татарстан
42 ФГКУ 11 ФПС
по РТ
по
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций,
Исполнительный
август связанных с авариями на предприятиях топливносентябрь
комитет ЮМР ПСЧ
энергетического
комплекса
и
жилищно42 ФГКУ 11 ФПС
коммунального хозяйства Республики Татарстан в
по РТ
зимний период
по обеспечению бесперебойного движения
сентябрь Исполнительный
транспорта
по
автомобильным
дорогам
и
октябрь
комитет ЮМР ПСЧ
42 ФГКУ 11 ФПС
железнодорожным
путям
на
территории
Республики Татарстан в зимний период
по РТ
по обеспечению безопасности на водных
октябрь Исполнительный
объектах в зимний период 2019/2020 года
ноябрь
комитет ЮМР ПСЧ
42 ФГКУ 11 ФПС
по РТ
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2.

3.

Проведение проверок работы республиканской
системы оповещения органов управления, сил
гражданской обороны и населения Республики
Татарстан, в том числе:
технических
проверок
систем
оповещения
населения без включения оконечных средств
оповещения населения;
проверок
региональной автоматизированной
системы
централизованного
оповещения
с
составлением акта о работе системы
Проведение
проверки
функционирования
комплексной системы экстренного оповещения
населения (КСЭОН)

Исполнительный
комитет ЮМР ПСЧ
42 ФГКУ 11 ФПС
по РТ
ежедневно

один раз в
полугодие
по отдельному
плану

Исполнительный
комитет ЮМР ПСЧ
42 ФГКУ 11 ФПС
по РТ

V. Мероприятия, проводимые под руководством начальника местного пожарно-спасательного гарнизона
Ютазинского муниципального района
1. Разработка основных планирующих и отчетных документов

1.

2.

2. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
Осуществление комплекса организационных и в течение года
ПСЧ 42 ФГКУ 11
практических мероприятий по защите населенных
ФПС по РТ
пунктов и территории Республики Татарстан от
пожаров
Организация
и
осуществление
комплекса
организационных и практических мероприятий по
обеспечению безопасности спортивных и других
массовых мероприятий, проводимых на территории
Республики Татарстан

в период
проведения
мероприятий

ПСЧ 42 ФГКУ 11
ФПС по РТ
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1.

1.

2.

3.

1.

3. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и звена ТСЧС, должностных лиц, специалистов и населения:
а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и звена ТСЧС
Тактико-строевые занятия по приведению в
15-17 января,
ПСЧ 42 ФГКУ 11
готовность к действиям по предназначению в
2-4 июля
ФПС по РТ
мирное и военное время
б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения
Выполнение организационных мероприятий по
председатель
по плану
обеспечению деятельности комиссии Республики
АК РТ,
работы АК РТ
Татарстан по аттестации
аварийно-спасательных
МЧС РТ
(приложение
служб,
аварийно-спасательных
формирований,
№ 4)
(отдел АСФ)
спасателей и граждан, приобретающих статус
спасателя
Оформление,
регистрация
и
выдача
по итогам
председатель
аттестационных документов, жетонов аварийноаттестации
АК РТ,
спасательным службам, аварийно-спасательным
МЧС РТ
формированиям,
спасателям
и
гражданам,
(отдел АСФ)
приобретающим статус спасателя
Оформление,
регистрация
и
выдача
по итогам
председатель
аттестационных документов, жетонов аварийноаттестации
АК РТ,
спасательным службам, аварийно-спасательным
МЧС РТ
формированиям,
спасателям
и
гражданам,
(отдел АСФ)
приобретающим статус спасателя
в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия
Проведение
торжественных
мероприятий,
ПСЧ 42 ФГКУ 11
посвященных:
ФПС по РТ
Дню пожарной охраны;
апрель
Дню Победы;
май
декабрь
Дню спасателя

•

•
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2.

3.
4.

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

ПСЧ 42 ФГКУ 11
ФПС по РТ

Организация и проведения Дня первоклассника для
детей сотрудников
Проведение
республиканского
смотра-конкурса
музыкального творчества коллективов пожарных и
спасателей

31 августа
ноябрь

ПСЧ 42 ФГКУ 11
ФПС по РТ
ПСЧ 42 ФГКУ 11
ФПС по РТ

4. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и ТСЧС Республики Татарстан
к действиям по предназначению
1.
Предполагаемые затраты:

Председатель Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ю тазинского
муниципального района Республики Татарстан
декабря 20

г.

/j

/\/

С.П. Самонина
(Ф.И.О.)

ВрИО начальника местного пожарно-спасательного гарнизона
Ю тазинского муниципального района
—
Н.Н. Хисамиев
(Ф.И.О.)

•

•

(
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Ведущий консультант ОРП МЧС Республик /Татарстан по
Ю тазинскому муниципальному району
fj / ТВ.И. М альцев
(Ф.И.О.)

Начальник финансово-экономического органа
(подпись, инициалы, фамилия)

/
СОГЛАСОВАНО

Г

/

Зам.начальника ОНДиПР по Бавлинскому и Ю тазинскому
муниципальным района
Бадреев
I

II

Л

(подпись,''инициалы, фамилия)

!

Г

Приложение № 2 к ПОМ- 2019
ВЕДОМОСТЬ
учета проведенных и планируемых к проведению мероприятий в Ютазинском муниципальном районе за последние 10 лет

Н аи м еновани е

2008 г

2009 г

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г

2015г

2016г.

2017 г

2018

М ЧС России
ПРЦ
Р есп убли к а
Т атарстан
Кабинет М ини
стров Республики
Татарстан

ТСУ

вп
кчсп

КЧСПБ Респуб
лики Татарстан

Б
ГУ МЧС России
по Республике
Т атарстан

Части
пров

КП

П(ДВСФ

П(ДВСФ)

пч
КП

о гп н
пнд

М ЧС Республики
Татарстан
М инистерства
Республики Т а
тарстан
Службы Респуб
лики Татарстан

М ин-во
с/х
М ин-во
здр
Противопож.
Служба
ГУ
МЧС

КЧС ПБ района

КШ У
(шт) -12

КШ У
(шт) -6

КШ У
(шт) -6

ОУ ГО района
Комплексные проверки по плану района
П редприятие РЭС

_________ 1________ ________

_______ 1_________ _______ _

Условные обозначения
ШТ КЧСПБ - штабная тренировка комиссии
по ЧС и ПБ;
КШ У - командно-штабное учение;
КШ Т - командно-штабная тренировка;
ТСУ (СУ) - тактико-специальное
(специальное) учение;
КП - комплексная проверка;
УКП- участие в комплексной проверке
П Д - проверка деятельности;
ИП - инспекторская проверка;
ВП- внезапная проверка КЧСПБ
ПГО - проверка по вопросам ГО;
НК - научные конференции;
ПНД - проверки по направлениям
деятельности;
РГ КЧСПБ - Проверка рабочей группой
КЧСПБ Республики Татарстан;
ПУН - проверка устранения недостатков;
СНУ* - сбор с руководителями ОУ
ГОЧС в составе или при органах
местного самоуправления;
ПГО- проверка по вопросам ГО
П(ДВСФ)- проверка по направлениям
деятельности

2
Н аи м еновани е

2008 г

2009 г

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г

Кп

ПУН

КХ «им Тукая»
ООО «к-т С КиМ »
ОАО «Уруссувод- л»
Сл ГО энергетики
и свм
ОАО «Э- соеди
нитель»
ЗАО «У русск ХЗ»

Кп
Кп

КХ «Каракаш лы »

Кп

ООО «Чулпан»

Кп

ООО «ДО К»

Кп

ООО «Окт. база»

Кп

КФХ «И дрисов»

Кп

ООО «Заря»

Кп

КФХ «Нур»

Кп

ООО «Ал. КЗ»

Кп

ООО «УП Н М »

Кп

ОАО «Ю т. элева
тор»
ООО «Бетон +»

Кп

Кп

пун

Кп

Уруссинская ЦРБ

Кп

Ю тазинское
РайПО
КФХ «А лма- ата»

Кп
Кп

С лужба ЗЖ Р ГО

Кп

ООО Т ранспорт
МУП «Теплосервис»
ОО О «У ТС »

Кп
Кп

2015г

2016г.

2017 г

2018

Условные обозначения

3
Н аи м еновани е

2008 г

2009 1

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г

2015г

ОО О «Тан»
ОО О «Ж илсервис»
Т С Ж «Восток»

Кп
Кп

О О О «Ю лчы »
ОО О «У р. элект
мех з-д»
КФХ «У рал»

кп
кп

ЦДНГ-3 НГДУ
«БН »
Внезапные проверки КЧСПБ ОЭ
РЭГС ЭПУ «БГ»
ОО О «У П Н М »
О А О «Ю т. элева
тор»
О О О «ДО К»

ПУН
КП

Вп
Вп

О О О «Окт. база»

Вп

О О О «Ю лчы

Вп

О О О «к-т С КиМ »

Вп

М УП «Теплосервис»
О О О «У ТС »

Вп

О А О «Уруссувод- л»
Ю тазинское
РайПО
О А О «Э - соеди
нитель»
ЗА О «У русск ХЗ»

Вп

Вп

Вп
Вп
Вп

КФХ «С итдиков»

Вп

О О О «Каракаш лы »
О О О «им Тукая»

Вп

ВГ1

Ж Д станция У ру
ссу
О О О «Волм а»
Управлением МЧС по району (ГПО района)
РУЭС

Пд

Т ранспорт, сл ГО

Пд

2016г.

2017 г

2018

Условные обозначения

4
Н аи м еновани е
М едицинская сл.
ГО
Сл зашиты Ж Р
ГО
Сл энергетики ГО

2008 г

2009 г

2 0 )0 г.

2011 г.

пд
пд

Ведущий консультант МЧС РТ
по Ю тазннскому муниципальному району

2012 г.

2013 г.

2014 г

2015г

2016г.

2017 г

2018

Условные обозначения

Приложение № 3

ПЛАН
работы Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ю тазинского муниципального района на 2019 год
ЯНВАРЬ

1. О выполнении мероприятий оперативного плана «Буран» по обеспечению бесперебойного движения автомобильного и железнодорожного транспорта
на территории Ютазинского муниципального района в зимний период
Вопрос готовит: отдел инфраструктурного развития исполнительного комитета ЮМР, МУП « Уруссинское предприятие по благоустройству и
озеленению»
К разработке вопроса привлекаются: члены рабочей группы КЧС и ОПБ муниципального района по координации действий сил и средств района при
возникновении чрезвычайных ситуаций на транспортных коммуникациях.
Способ проведения: в рабочем порядке.
2. О состоянии работы по обеспечению социальных объектов, объектов здравоохранения и объектов особой важности резервными источниками
электропитания.
Вопрос готовит: отдел инфраструктурного развития исполнительного комитета ЮМР
К разработке вопроса привлекаются: ГБУЗ «Уруссинская ЦРБ», МБУ «Управление образования Ютазинского муниципального района», Отдел МВД
России по Ютазинскому району , главы сельских поселений ,42 ПСЧ ФГКУ по Республике Татарстан».
Способ проведении: в рабочем порядке.
ФЕВРАЛЬ

1. О мерах по предупреждению возможных последствий наводнений, заторов льда и других чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем
2019 года.
Вопрос готовит: ведущий консультант (по Ютазинскому району) отдела реализации полномочий в области ГО МЧС РТ
К разработке вопроса привлекаются: члены рабочей группы КЧС и ОПБ по координации действий сил и средств ТСЧС муниципального района при
возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными метеорологическими явлениями.
Способ проведения: в рабочем порядке

МАРТ

1.
О готовности территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ютазинского муниципального района к
осуществлению мероприятий пропуска талых вод и мерах по предотвращению возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем 2019 года
(оперативный план «Половодье»),
Вопрос готовит: 42 ПСЧ ФГКУ по Республике Татарстан
К разработке вопроса привлекаются: члены рабочей группы КЧС и ОПБ по координации действий сил и средств ТСЧС муниципального района при
возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными метеорологическими явлениями.
Способ проведения: в рабочем порядке

АПРЕЛЬ
«О готовности территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ютазинского муниципального района к

предупреждению и ликвидации природных пожаров на территории района».
Вопрос готовит: ГБУ «Ютазинское лесничество», 42 ПСЧ ФГКУ по Республике Татарстан.
К разработке вопросов привлекаются: члены рабочей группы КЧС и ОПБ по координации действий сил и средств ТСЧС муниципального района при
возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами.
Способ проведения: выездное, с практическим показом действий сил и средств, в составе рабочей группы.
МАЙ

1.«0 готовности территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ютазинского муниципального района к
осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности граждан на водных объектах района и предотвращению гибели людей в период купального сезона».
Вопрос готовит: ведущий консультант (по Ютазинскому району) отдела реализации полномочий в области ГО МЧС РТ
К разработке вопроса привлекаются : Исполнительный комитет Ютазинского муниципального района.
Способ проведения: в рабочем порядке

ИЮЛЬ

Контроль исполнения принятых решений КЧСПБ муниципального района органами местного самоуправления, организациями, общественными
объединениями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, иными юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм и форм
собственности
Вопрос готовит: ведущий консультант (по Ютазинскому району) отдела реализации полномочий в области ГО МЧС РТ
К разработке вопроса привлекаются: члены КЧС и ОПБ
Способ проведения: в рабочем порядке
АВГУСТ

1. О задачах по подготовке территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ютазинского муниципального района к
обеспечению жизнедеятельности населения при возникновении чрезвычайных ситуаций на предприятиях топливно-энергетического комплекса и жилищнокоммунального хозяйства в зимних условиях 2019/2020гг. (оперативный план «Стужа»),
Вопрос готовит: отдел инфраструктурного развития Исполнительного комитета Ютазинского муниципального района.
К разработке вопросов привлекаются: члены рабочей группы КЧС и ОПБ по координации действий сил и средств ТСЧС муниципального района при
возникновении чрезвычайных ситуаций на предприятиях ТЭК и ЖКХ
Способ проведения: в рабочем порядке.
2. О состоянии пожарной безопасности общеобразовательных учреждений Ютазинского муниципального района и их готовности к началу нового
учебного года.
Вопрос готовит: отдел надзорной деятельности по Бавлинскому и Ютазинскому муниципальным районам управления надзорной деятельности Главного
управления МЧС России по Республике Татарстан, МБУ «Управление образования Ютазинского муниципального района».
К разработке вопросов привлекаются: члены рабочей группы КЧС и ОПБ.
Способ проведения: в рабочем порядке.

СЕНТЯБРЬ

О готовности территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ютазинского муниципального района к обеспечению
жизнедеятельности населения при возникновении чрезвычайных ситуаций на предприятиях топливно-энергетического комплекса жилищно-коммунального
хозяйства в условиях низких температур зимнего периода».
Вопрос готовит: отдел инфраструктурного развития Исполнительного комитета Ютазинского муниципального района
К разработке вопроса привлекаются: члены КЧС и ОПБ
Способ проведения: в рабочем порядке
ОКТЯБРЬ

О выполнения плана подготовки населения Ютазинского муниципального района в области безопасности жизнедеятельности в 2019 году и задачах на
2020 год.
Вопрос готовят: ведущий консультант (по Ютазинскому муниципальному району) отдела реализации полномочий в области ГО МЧС РТ
К разработке вопроса привлекается: руководители организаций, главы поселений, МБУ «Управление образования Ютазинского муниципального
района».
Способ проведения: в рабочем порядке.
НОЯБРЬ

1. О готовности Ютазинского муниципального района к работе в осенне-зимних условиях 2019-2020 гг. (оперативный план «Буран»),
Вопрос готовит: отдел инфраструктурного развития Исполнительного комитета Ютазинского муниципального района, МУП « Уруссинское предприятие
по благоустройству и озеленению»
К разработке вопроса привлекаются: члены рабочей группы КЧС и ОПБ по координации действий сил и средств ТСЧС муниципального района при
возникновении чрезвычайных ситуаций на транспортных коммуникациях.
Способ проведения: выездное, с практическим показом действий сил и средств, в составе рабочей группы.
ДЕКАБРЬ

1. Обеспечение пожарной безопасности мест проведения новогодних праздничных мероприятий, а также объектов хранения и реализации
пиротехнических изделий.
Вопрос готовят: отдел надзорной деятельности по Бавлинскому и Ютазинскому муниципальным районам управления надзорной деятельности Главного
управления МЧС России по Республике Татарстан.
К разработке вопроса привлекается: ГБУЗ «Уруссинская ЦРБ», МБУ «Управление образования», отдел культуры, отдел по делам молодёжи, спорту.
Способ проведения: в рабочем порядке.
2. Утверждение плана работы Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Лаишевского
муниципального района на 2020 год.
Вопрос готовит: ведущий консультант (по Ютазинскому муниципальному району) отдела реализации полномочий в области ГО МЧС РТ
К разработке вопроса привлекаются: члены КЧС и ОПБ муниципального района.
Способ проведения: в рабочем порядке.

Приложение

I.
Неш татные аварийноспасательные формирования
(НАСФ):
Итого формирований
II. Нештатные формирования
по обеспечению выполнения
мероприятий по ГО (НФГО):
1

2.
3

5
5
6
7
8
9.
10

Команда по ремонту и восста
новлению дорог
Аварийно- техническая команда
по электросетям
Аварийно-техническая группа
по
водопроводноканализационным сетям
Аварийно-техническая группа
по газовым сетям
Команда защиты растений
Команда защиты животных
Команда перевозки населения
Команда по перевозке грузов
Подвижной пункт продоволь
ственного снабжения
Подвижной пункт питания

0

0

0

0

0

0

0
0

0
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1
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ПЛАН - ГРАФИК
проведения тактико-специальных учений в 2019 учебном году
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Подвижной пункт вещевого
снабжения
Группа связи
Группа ветеринарного контроля
Группа
фитопатологического
контроля
Звено подвоза воды
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II. Объектовые нештатные формированиями (' СУ проводятся 1 раз в 3 года продолжительностью до 8 часов)
I.
Неш татные
аварийноспасательные формирования
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II. Нештатные формирования
по обеспечению выполнения
мероприятий по ГО (НФГО):
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эконо
мики

-

Про
ведено
ТСУ в
2018
году

о —

ду

Пла
ниру
ется
прове
сти
ТСУ в
2019го

о

Н аи м енование

Пост

ТСУ

(71 -

-

Санитарный

Всего

Итого
ТСУ
с
о б ъ ек т о в ы м и
ф ормированиям и:

ф орм ированиям и

ос

-

о

о

о

январь/кол-во
мирований

о

о

февраль/
кол-во
формирований

о

о

март/ кол-во форми
рований

о

о

апрель/ кол-во фор
мирований

о

о

май/ кол-во форми
рований

о

июнь/ кол-во
мирований

фор

о

о

июль/ кол-во
мирований

фор

о

о

о

август/ кол-во фор
мирований

-

о

сентябрь/
кол-во
формирований

о

о

октябрь/
кол-во
формирований

фор

Кто оказывает мето
дическую помощь и
осуществляет
кон
троль

ПЛАН
работы комиссии по повышению устойчивости функционирования экономики
_______________ Ютазинского муниципального района на 2019г._______________

№
п/
и
1.
2.

3.

4.

1.

2.

3.

1.

Наименование мероприятий

Ответственный
исполнитель

Прогнозирование, планирование и рациональное размещение производительных сил
Организация и ведение мониторинга источников опасности на объектах эконо
«42 ПСЧ ФГКУ поРТ»,
мики.
объекты экономики
Организация подготовки и проведения превентивных мероприятий по смягче
Руководители объектов
нию последствий опасных природных циклических явлений:
экономики
-при бурях и ураганах, при паводках, при лесных пожарах, засухи.
Руководители объектов
Определение и утверждение показателей степени риска чрезвычайных ситуаций
экономики
техногенного характера организациями, эксплуатирующими потенциально
опасный объект, в виде отдельного документа (за исключением декларируемых
объектов).
Ведущий консультант от
Проведение оценки готовности потенциально опасных объектов к предупрежде
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и достаточности мер по защите дела реализации полномо
чий в области ГО МЧС РТ
населения и территорий района.
по району
Защита населения и обеспечение его жизнедеятельности
Организация контроля за ходом подготовки к осенне-зимнему периоду 2019Ведущий консультант от
2020 г.г. объектов экономики и ЖКХ муниципального района.
дела реализации полномо
чий в области ГО МЧС РТ
по району
Руководители объектов
Определение и утверждение показателей степени риска ЧС техногенного харак
экономики
тера организациями, эксплуатирующими потенциально опасный объект, в виде
отдельного документа (за исключением декларируемых объектов).
МЧС РТ,
Проведение оценки готовности потенциально опасных объектов к предупрежде
Ведущий
консультант от
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и достаточности мер по защите
дела реализации полномо
населения и территорий.
чий в области ГО МЧС РТ
по району
Устойчивость функционирования энерго-, водо-, тепло-, газоснабжения
Проведение заседания КЧС ПБ по вопросу обеспечения функционирования раПредседатель комиссии

•

•

Сроки
исполнения
в течение
года
в соответствии с
графиком
в течение года

В соответствии
с графиком

август ноябрь

в течение года

В соответствии
с графиком

сентябрь

Прим.

№
п/
п

Наименование мероприятий
боты объектов РЭС, ЖКХ, РЭГС в отопительный период

2.

3.

4.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

Ответственный
исполнитель

Сроки
исполнения

Прим.

ПУФ

Проверка готовности к работе объектов жилищно- коммунального комплекса,
Члены комиссии ПУФ
сил и средств для восстановления функционирования объектов в отопительный
период
Руководители объектов
Определение и утверждение показателей степени риска ЧС техногенного харак
экономики
тера организациями, эксплуатирующими потенциально опасный объект, в виде
отдельного документа
ПУФ
Проведение оценки готовности потенциально опасных объектов к предупрежде
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и достаточности мер по защите
населения и территорий в соответствии с утвержденными графиками.
Устойчивость работы промышленных предприятий
Обеспечение выпуска заданных объемов и номенклатуры продукции с учетом
Исполнительный комитет
возможных потерь и разрушений.
ЮМР
Руководители объектов
Определение и утверждение показателей степени риска ЧС техногенного харак
экономики
тера организациями, эксплуатирующими потенциально опасный объект, в виде
отдельного документа (за исключением декларируемых объектов).
Ведущий консультант от
Проведение оценки готовности потенциально опасных объектов к предупрежде
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и достаточности мер по защите дела реализации полномо
чий в области ГО МЧС РТ
населения и территорий в соответствии с утвержденными графиками.
по району
Устойчивость транспорта и связи
Подготовка транспорта к перевозке сил и средств, ресурсов, необходимых для
Руководители объектов
ликвидации последствий ЧС, а также для эвакомероприятий.
экономики,
Районная эвакоприемная
комиссия
Разработка нормативных документов, направленных на обеспечение безаварий
Руководители объектов
ности транспортного процесса и достижение минимального риска возникнове
экономики
ния ЧС.
Руководители объектов
Определение и утверждение показателей степени риска чрезвычайных ситуаций
экономики
техногенного характера организациями, эксплуатирующими потенциально
опасный объект, в виде отдельного документа (за исключением декларируемых

по
отдельному
плану
в течение года

В соответствии
с графиком

постоянно
в течение года

В соответствии
с графиком

постоянно

постоянно

в течение года

2

№
и/
п
4.

1.
2.
3.

4.

1.
2.

Наименование мероприятий
объектов).
Проведение оценки готовности потенциально опасных объектов к предупрежде
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и достаточности мер по защите
населения и территорий в соответствии с утвержденными графиками.

Ответственный
исполнитель

Комиссия и ведущий кон
сультант отдела реализа
ции полномочий в области
ГО МЧС РТ по району
Устойчивость сельскохозяйственного производства
Выполнение мероприятий по созданию в сельхозформированиях района резер
Управление сельского хо
вов для ликвидации возможных стихийных бедствий.
зяйства и продовольствия
Обновление в управлении сельского хозяйства и продовольствия района инди Управление сельского хо
видуальной защиты органов дыхания и кожи.
зяйства и продовольствия
Руководители объектов
Определение и утверждение показателей степени риска ЧС техногенного харак
экономики
тера организациями, эксплуатирующими потенциально опасный объект, в виде
отдельного документа (за исключением декларируемых объектов).
Проведение оценки готовности потенциально опасных объектов к предупрежде Комиссия и Ведущий кон
сультант отдела реализа
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и достаточности мер по защите
ции полномочий в области
населения и территорий района.
ГО МЧС РТ по району
Организационные мероприятия
Анализ работы групп Комиссии по повышению устойчивости по своим направ
Руководитель
лениям.
группы
Подведение итогов работы Комиссии за 2019г. и постановка задач на 2020г.
Председатель
Комиссии
Председатель комиссии по повышению
устойчивости функционирования экономики района

Сроки
исполнения

Прим.

В соответствии
с графиком

в течение
года
в течение
года
в течение года

В соответствии
с графиком

к 1.06.
к. 1.12.
декабрь

З.Н. Айтыкина
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№

п/п
1

•---г.»... •

/Н
с, О,»

Наименование
мероприятия

t o / " ' cv"" ^О Н О М И О ®

мате?^

:

М ероприятия по мед и ко - биологической защ ите населения и территории
Месяцы
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Отметка о
выполнении

Тренировки* с бригадами
СНМП
21№ 4
6№ 1
14№ 3
19№ 2
(2 бригады)
2
Тренировка с ВСБ на
6№ 1
21№ 4
14№ 3
19№ 2
базе ЦРБ
(1 бригады)
3
Учения
со
сводным
28 № 5
противоэпизотическим
отрядом
повышенной
готовности
4
Тренировка
с
1-30 №
учреждениями
4
СНЛК,НРАГ
*Темы тренировки: № 1 «Оказание помощи при ДТП»
№ 2 «Оказание помощи при массовом отравлении»
№ 3 «Оказание помощи при террористическом акте»
№ 4 «Обнаружение возбудителей особо опасных инфекций в биологическом очаге»
№ 5 «Организация выполнения противоэпизоотических мероприятий при выявлении вируса «гриппа птиц» на территории района»

Приложение 4

Перечень
проектов нормативных правовых актов в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах для принятия постановлений Главы и руководителя
№
пп

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Н аименование постановления

Об утверждении Плана основных мероприятий Ютазинского
муниципального района в области гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах на 2019 год и Организационнометодических указаний по подготовке органов управления, сил гражданской
обороны и территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций Ютазинского муниципального района на 2019 год
Об итогах подготовки населения Ютазинского муниципального района в
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций
в 2018 году и задачах на 2019 учебный год
Об охране жизни и здоровья людей, сохранности зданий, мостов,
автомобильных дорог, гидротехнических сооружений, жилого фонда и
других материальных ценностей в период весеннего половодья на
территории Ютазинского муниципального района в 2019 году
О подготовке и проведении Дня защиты детей в общеобразовательных
учреждениях Ютазинского муниципального района

О планировании мероприятий по обеспечению безопасности людей на
водных объектах Ютазинского муниципального района в купальный сезон
2019 года»
О проведении в Ютазинском муниципальном районе Месячника
гражданской защиты

Об обеспечении бесперебойного движения автомобильного транспорта на
территории Ютазинского муниципального района Республики Татарстан в
зимний период 2019/2020 года
О планировании мероприятий по обеспечению безопасности людей на
водных объектах Ютазинского муниципального района в осеннее - зимний
период 2019/2020 года»

Срок принятия

январь

январь

Февраль

апрель

май

сентябрь

октябрь

ноябрь

Ответственный исполнитель

Ведущий консультант ( по
Ютазинскому району) отдела
реализации полномочий в
области ГО
Ведущий консультант ( по
Ютазинскому району) отдела
реализации полномочий в
области ГО
Ведущий консультант ( по
Ютазинскому району) отдела
реализации полномочий в
области ГО
Ведущий консультант ( по
Ютазинскому району) отдела
реализации полномочий в
области ГО
Ведущий консультант ( по
Ютазинскому району) отдела
реализации полномочий в
области ГО
Ведущий консультант ( по
Ютазинскому району) отдела
реализации полномочий в
области ГО
Ведущий консультант ( по
Ютазинскому району) отдела
реализации полномочий в
области ГО
Ведущий консультант ( по
Ютазинскому району) отдела
реализации полномочий в
области ГО

Отметка о выполнении

<

rip иложсние № 1

v

Предложения
отдела регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
(наименование структурного подразделения МЧС Республики Татарстан)

в проект плана основных мероприятий МЧС Республики Татарстан на 2019 год
№
п/п

Наименование
Срок
Исполнители,
Количество
Командировочные
Обоснования мероприятий
мероприятий
исполнения
соисполнители
командируемых
расходы (тыс. руб.)
для включения в план
IV. М ероприятия, проводимые под руководством начальника ГУ МЧС России по Республике Татарстан - министра по делам ГО и
ЧС Республики Татарстан
1. Разработка основных планирующих и отчетных документов
Подготовка отчётных
материалов о деятельности
отдела регионального
государственного надзора в
области защиты населения и
территорий от чрезвычайных
ситуаций МЧС Республики
Татарстан по формам
статистической отчетности по
осуществлению
государственного надзора

январь,
апрель,
июль,
октябрь

Отдел РГНЧС,
территориальные
подразделения

Разработка проекта Плана
проведения плановых проверок
деятельности органов местного
самоуправления в области
защиты населения и территорий
от ЧС на 2019 год

25 августа

Отдел РГНЧС,
территориальные
подразделения

-

Разработка проекта Плана
проведения плановых проверок
деятельности юридических лиц
и индивидуальных
предпринимателей в области
защиты населения и территорий
от ЧС на 2019*год

25 августа

Отдел РГНЧС,
территориальные
подразделения

-

-

-

Постановление Правительства
Российской Федерации
от 05.04.2010 г. №215,
Приказ Федеральной службы
государственной статистики
от21.12.2011 г. № 503,
Раздел 7.2. Приказа ГУ МЧС
России по РТ и МЧС РТ
от 19.08.2015№ 637/374

-

Приказ
Генеральной прокуратуры
Российской Федерации
от 21.04.2014 г. №222

Постановление Правительства
Российской Федерации
от 30.06.2010 г. №489
1

1

т

№
п/п

Наименование
Срок
Количество
Командировочные
Обоснования мероприятий
Исполнители,
мероприятий
исполнения
командируемых
соисполнители
расходы (тыс. руб.)
для включения в план
Разработка Плана проведения
внеплановых проверок
пункт 1 части 2 статьи 10
деятельности юридических лиц
Федеральный закон
и индивидуальных
Отдел РГНЧС,
Российской
25 декабря
предпринимателей в области
территориальные
Федерации от 26.12.2008 г.
подразделения
защиты населения и территорий
№ 294-ФЗ
от ЧС по выполнению ранее
выданных предписаний на 2019
год
5. Обучение должностных лиц, повышение квалификации и переподготовка специалистов
Участие в организации
первоначальной подготовки,
переподготовки и повышения
квалификации должностных лиц
Пункты 16, 17
ОК и ГС МЧС РТ,
План-график
отдела РГНЧС в ГБОУ РТ ДПО
Приказа МЧС России
2
Отдел РГНЧС
№19 от 19.01.2004 г.
"Учебно-методический центр по
гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям
Республики Татарстан"
10. Организация проверочных мероприятий по направлениям деятельности струкгурных подразделений
и подведомственных учреждений МЧС Республики Татарстан
Плановые проверки выполнения
Постановление Правительства
требований в области защиты
Отдел регионально
по отдель
Российской Федерации
населения и территорий от чрез
ному плану го государственного
от 24.12.2015 г. № 1418
вычайных ситуаций природного
надзора в области
10
(Приложе
26,0
Постановление
защиты населения и
и техногенного характера объек
Кабинета Министров
ние
территорий от чрез
тами надзора, закрепленными за
Республики Татарстан
№ 1,2)
вычайных ситуаций
сотрудниками отдела РГНЧС
от 26.02.2016 г. № 119
МЧС Республики Татарстан
Плановые проверки выполнения
Постановление Правительства
Отдел РГНЧС,
требований в области защиты
по отдель
Российской Федерации
Казанское отделе
населения и территорий от чрез ному плану
от 24.12.2015 г. № 1418
ние, Набережночелвычайных ситуаций природного
(Приложе
73
Постановление
55,55
нинское отделение,
Кабинета Министров
и техногенного характера объек
ние
Альметьевское
Республики !Татарсган
там и надзора, закрепленными за
1
№(2)
отделение
от26.02.2016 г. № 119
сотрудниками Казанского, На..... •
...............
... ё 1

№
п/п

Наименование
мероприятий
бережночелнинского и Альметьевского отделений отдела
РГНЧС МЧС Республики Татар
стан
Внеплановые проверки выпол
нения ранее выданного объек
там надзора предписания об
устранении выявленных нару
шений обязательных требований
закрепленными за сотрудниками
отдела и Казанского, Набережночелнинского, Альметьевского
отделений отдела РГНЧС МЧС
Республики Татарстан

X

Срок
исполнения

По отдель
ному плану
(Приложе
ние № 3)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ з_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ с
Исполнители,
соисполнители

Отдел РГНЧС,
Казанское отделе
ние, Набережночелнинское отделение,
Альметьевское
отделение

Количество
командируемых

27

Командировоч ные
расходы (тыс. руб.)

Обоснования мероприятий
для включения в план

8,0

Постановление Правительства
Российской Федерации
от 24.12.2015 г. № 1418
Постановление
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 26.02.2016 г. № 119

Начальник отдела регионального государственного надзора в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций______________ .
(наименование структурного подразделения МЧС Республики Татарстан)

____________С.В. Дедов
(воинское звание)

(подпись, инициалы, фамилия)

{

Приложение №
к ПОМ МЧС РТ на 2019 год

ПЛАН
внеплановых проверок юридических лиц на 2019 год
отдела регионального государственного надзора в области ЧС МЧС Республики Татарстан
№

Наименование
юридического лица

ПП

1 .

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРУССУ
- ВОДОКАНАЛ"

I
\

Срок
исполнения

Адрес юридического лица
423950,
РЕСПУБЛИКА
ТАТАРСТАН,
ЮТАЗИНСКИЙ,
ПОСЕЛОК
ГОРОДСКОГО
УРУССУ, ПЕРЕУЛОК ПРОМЫШЛЕННЫЙ, 8

РАЙОН
ТИПА

июнь

Отметка об
исполнении

423950, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, РАЙОН
ЮТАЗИНСКИЙ,, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА
УРУССУ, УЛИЦА УРУССИНСКАЯ, 53 Б
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, РАЙОН ЮТАЗИНСКИЙ,
ЛЕСНОЙ МАССИВ В 1,5 КМ ОТ ДЕРЕВНИ
ХУРРИЯТ

Государствен)' "i надзор в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций, Федеральный закон № 68-ФЗ "О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера"
Государственный надзор в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций, Федеральный закон № 68-ФЗ "О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН +"

423950, РЕСПУБЛИКА ТАТ СТАН, РАЙОН
ЮТАЗИНСКИЙ,, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА
УРУССУ, УЛИЦА УРУССИНСКАЯ, 53 Б

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ "ДУБРАВУШКА”

423959, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, РАЙОН
ЮТАЗИНСКИЙ, ДЕРЕВНЯ ХУРРИЯТ

t(

i

Утверждены
постановлением
исполнительного комитета
Ю тазинского муници
пального района
Республики Татарстан
от //6 -0 /. № № О-

Организационно-методические указания
по подготовке органов управления, сил гражданской обороны
и территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций Ю тазинского муниципального района Республики
Татарстан на 2019 год

Настоящие Организационно-методические указания разработаны в целях со
вершенствования подготовки органов управления, сил гражданской обороны и тер
риториальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(далее - ТСЧС) Ютазинского муниципального района ( далее- района) Республики
Татарстан в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрез
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах.
I. Основные задачи
Главной задачей подготовки органов управления, сил гражданской обороны и
ТСЧС района считать совершенствование знаний, навыков и умений, направленных
на реализацию единой государственной политики в области гражданской обороны,
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген
ного характера, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций
для обеспечения безопасности населения, укрепления оборонного потенциала, ста
бильного социально-экономического развития, а также совершенствования системы
защиты населения в мирное и военное время.
1.
Основными задачами подготовки органов управления, сил гражданской
обороны и ТСЧС района считать:
а) в области гражданской обороны:
продолжение работы по совершенствованию нормативной правовой и мето
дической базы в области гражданской обороны с учетом современных взглядов на
защиту населения, материальных и культурных ценностей;
совершенствование методов и способов защиты населения, материальных и
культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах и
чрезвычайных ситуациях;

повышение готовности нештатных аварийно-спасательных формирований и
формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне
органов местного самоуправления и организаций, отнесенных к категории по граж
данской обороне;
развитие нормативной правовой базы муниципальных образований по вопро
сам гражданской обороны с учетом современных социально-экономических усло
вий;
проведение дальнейшей работы по обеспечению органов управления и сил
гражданской обороны современной отечественной техникой и экипировкой, авиационно-спасательными технологиями и медицинским оборудованием;
совершенствование системы управления гражданской обороной, систем
оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при
военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях;
подготовку органов управления и сил гражданской обороны с учетом развития
и внедрения новых приемов и способов организации и проведения аварийноспасательных работ, а также работ, связанных с решением других задач граждан
ской обороны;
активизацию работ по накоплению, хранению и использованию в целях
гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных,
медицинских и иных средств;
совершенствование организации учета, содержания и использования средств
коллективной и индивидуальной защиты населения, планирования эвакуации
населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, внедрение
новых современных технических средств и технологий для выполнения
мероприятий по гражданской обороне и защите населения;
организация накопления средств индивидуальной защиты населения от кон
кретных видов аварийно-химических и опасных веществ;
выполнение
мероприятий
по
повышению
готовности
систем
централизованного оповещения населения;
принятие мер по соблюдению требуемого уровня обеспеченности средствами
индивидуальной защиты установленных категорий населения;
активизацию переработки и внедрения новых программ и методов подготовки
населения, обучения должностных лиц и работников в области гражданской
обороны, в том числе с использованием компьютерных технологий и тренажеров по
развитию навыков поведения и осуществления действий в чрезвычайных ситуациях;
проведение обязательной подготовки соответствующих групп населения в об
разовательных организациях, Учебно-методическом центре по гражданской обороне
и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан и его филиалах;
повышение качества и эффективности проведения командно-штабных (ком
плексных) учений и тренировок по гражданской обороне, а также тактико
специальных и специальных учений с органами управления и силами гражданской
обороны;
б) в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций:

3
совершенствование законодательной и нормативной правовой базы, направ
ленной на повышение эффективности защиты населения и территорий с учетом со
временных социально-экономических условий;
обеспечение необходимого уровня готовности систем управления, связи, ин
формирования и оповещения, а также сил и средств, предназначенных для преду
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
осуществление государственного надзора в области защиты населения и тер
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с приме
нением риск-ориентированного подхода;
проведение мониторинга и анализа рисков природного, техногенного и иного
характера и противодействие им;
осуществление превентивных мер по снижению риска возникновения чрезвы
чайных ситуаций, сохранению здоровья граждан, уменьшению размеров ущерба
окружающей среде и материальных потерь в случае возникновения чрезвычайных
ситуаций;
реализация планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций ;
совершенствование подготовки населения по вопросам культуры безопасно
сти жизнедеятельности;
развитие системы мониторинга, лабораторного контроля и прогнозирования
чрезвычайных ситуаций;
повышение уровня защищенности критически важных и потенциально опас
ных объектов, обеспечение устойчивости их функционирования в чрезвычайных си
туациях;
развитие систем информирования и оповещения населения в местах массового
пребывания людей;
совершенствование информационного взаимодействия экстренных оператив
ных служб в целях повышения эффективности мероприятий по оказанию необходи
мой помощи населению;
обеспечение предупреждения чрезвычайных ситуаций в качестве приоритет
ной задачи функционирования ТСЧС района;
совершенствование способов управления рисками в чрезвычайных ситуациях
с учетом вызовов и угроз национальной безопасности;
развитие ТСЧС района на основе внедрения новых механизмов управления
рисками в чрезвычайных ситуациях и снижение размеров ущерба в случае их воз
никновения;
совершенствование функционирования комплексных систем обеспечения без
опасности жизнедеятельности населения;
повышение роли общественных объединений, осуществляющих деятельность
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
совершенствование деятельности органов управления и сил ТСЧС района;
внедрение комплексных систем обеспечения безопасности жизнедеятельности
населения;
повышение уровня защиты населения от чрезвычайных ситуаций и внедрение
современных технологий и методов при проведении аварийно-спасательных работ;
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привлечение общественных объединений и других некоммерческих организа
ций к деятельности в области защиты населения и территорий от чрезвычайных си
туаций;
осуществление мер по противодействию терроризму в рамках полномочий .
г) в области обеспечения безопасности людей на водных объектах:
совершенствование подготовки населения в целях приобретения навыков
безопасного поведения на водных объектах;
развитие и совершенствование нормативной правовой базы в области
обеспечения безопасности людей на водных объектах;
повышение
эффективности
профилактических
мероприятий
по
предупреждению аварийности маломерных судов и обеспечению безопасности
людей на водных объектах;
совершенствование взаимодействия органов управления и сил ТСЧС всех
уровней по вопросам обеспечения безопасности людей на водных объектах, в том
числе по вопросам поиска и спасания людей на водных объектах в зимний период;
д) в области обеспечения единой информационной политики:
формирование и совершенствование культуры безопасности населения в
повседневной деятельности и при возникновении чрезвычайных ситуаций, пожаров
и различных оперативных событий, в том числе при дорожно-транспортных
происшествиях, происшествиях на водных объектах, а также происшествиях,
связанных с экстремальным и неорганизованным туризмом;
совершенствование форм и методов информационного обеспечения
деятельности в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах, активное использование возможностей электронных, печатных средств
массовой информации, интернет-ресурсов, наружной рекламы.
2.
Руководителям исполнительных органов государственной власти района
основные усилия по подготовке органов управления, сил гражданской обороны,
ТСЧС и ее звеньев направить на:
организацию комплекса мероприятий по реализации Основ государственной
политики в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и
Стратегии развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрез
вычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах на период до 2030 года;
реализацию стратегий социально-экономического развития регионов с учетом
развития системы предупреждения чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопас
ности жизнедеятельности населения;
разработку (корректировку) и реализацию документов территориального пла
нирования с учетом снижения экономических и материальных потерь от чрезвычай
ных ситуаций;
совершенствование единой системы предварительного планирования дей
ствий пожарно-спасательных подразделений и поисково-спасательных служб (фор
мирований) при чрезвычайных ситуациях на объектах, нарушение режима функци
онирования которых может привести к катастрофическим последствиям;
организацию в установленном порядке проверок готовности органов
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управления, сил и средств звеньев ТСЧС района к действиям по смягчению рисков
и реагированию на чрезвычайные ситуации в паводкоопасный период 2019 года;
организацию в установленном порядке проверок готовности органов
управления, сил и средств звеньев ТСЧС района к действиям по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами в
пожароопасный сезон 2019 года;
организацию в установленном порядке проверок готовности органов
управления, сил и средств звеньев района к действиям по охране лесов от пожаров в
пожароопасный сезон 2019 года на территории Республики Татарстан;
организацию в установленном порядке проверок готовности органов
управления, сил и средств звеньев ТСЧС района к действиям по ликвидации
чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на предприятиях топливноэнергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства района в зимний
период;
организацию в установленном порядке проверок готовности органов
управления, сил и средств звеньев ТСЧС района к действиям по обеспечению
бесперебойного
движения
транспорта
по
автомобильным
дорогам
и
железнодорожным путям на территории района в зимний период;
организацию в установленном порядке проверок готовности органов
управления, сил и средств звеньев ТСЧС района к действиям по обеспечению
безопасности на водных объектах в зимний период;
разработку (корректировку) плана по смягчению рисков и реагированию на
чрезвычайные ситуации в паводкоопасный период 2019 года на территории района
(плана «Половодье»);
разработку
(корректировку)
плана
предупреждения
и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами на территории района в
2019 года году (плана «Природные пожары»);
разработку (корректировку) плана мероприятий по поиску и спасанию людей,
пропавших в природной среде на территории района;
разработку (корректировку) сводного плана тушения лесных пожаров на
территории района;
разработку (корректировку) плана действий министерств, ведомств и
организаций по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на
предприятиях топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального
хозяйства района в зимний период (плана «Стужа»);
разработку (корректировку) плана действий министерств, ведомств и
организаций
по обеспечению
бесперебойного
движения
транспорта
по
автомобильным дорогам и железнодорожным путям на территории района в зимний
период (плана «Буран»);
разработку (корректировку) плана обеспечения безопасности на водных объ
ектах района в зимний период;
организацию космического мониторинга паводковой обстановки и природных
пожаров;
осуществление мер по повышению взаимодействия с Министерством по
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан
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(далее - МЧС Республики Татарстан), Главным управлением МЧС России по Рес
публике Татарстан и Министерством образования и науки Республики Татарстан в
проведении ежегодных школьных республиканских соревнований «Ш кола безопас
ности» и полевых лагерей «Юный спасатель»;
проведение мероприятий по развитию сети наблюдения, лабораторного кон
троля и актуализации нормативных правовых актов по вопросам ее функционирова
ния;
обеспечение готовности к использованию по предназначению региональной
системы централизованного оповещения населения;
осуществление по результатам инвентаризации комплекса мер по созданию и
повышению готовности материально-технической базы гражданской обороны и за
щиты населения от чрезвычайных ситуаций;
реализацию Концепции построения и развития аппаратно-программного ком
плекса «Безопасный город», утвержденной распоряжением Правительства Россий
ской Федерации от 3 декабря 2014 г. № 2446-р, в муниципальных образованиях Рес
публики Татарстан;
совершенствование деятельности федерального казенного учреждения «Центр
управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по
Республике Татарстан» (далее - ЦУКС Главного управления МЧС России по
Республике Татарстан) как органа повседневного управления ТСЧС Республики
Татарстан;
контроль организации проведения работ по противопожарному обустройству
полос отвода автомобильных дорог федерального, республиканского и муниципаль
ного уровней, полос отвода и охранных зон железных дорог, в том числе по недо
пущению выжигания сухой травы, разведения костров, сжигания хвороста, пору
бочных остатков и горючих материалов в указанных зонах;
развитие инфраструктуры для организации оказания помощи пострадавшим в
дорожно-транспортных происшествиях на федеральных автомобильных дорогах с
использованием авиационных технологий;
организацию и проведение межведомственного комплексного учения по
тушению лесных пожаров, защите населенных пунктов, объектов экономики и
социальной инфраструктуры от лесных пожаров, в том числе с отработкой вопросов
межмуниципального маневрирования сил и средств, предназначенных для тушения
лесных пожаров;
организацию
контроля
выполнения
правообладателями
территорий,
примыкающих к лесам, превентивных мероприятий, направленных на защиту от
угроз перехода природных пожаров на земли лесного фонда;
обеспечение
контроля
выполнения
противопожарных
мероприятий,
направленных на предотвращение угрозы распространения лесных пожаров на
населенные пункты, государственные природные заповедники и национальные
парки;
организацию
контроля
выполнения
правообладателями
территорий,
примыкающих к лесам, превентивных мероприятий, направленных на защиту от
угроз перехода пожаров на земли сельскохозяйственного назначения;
контроль обеспечения обустройства всех сибиреязвенных скотомогильников,
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биотермических ям и мест захоронения трупов сибиреязвенных животных,
попадающих в зоны возможного затопления, в соответствии с ветеринарно
санитарными требованиями;
принятие необходимых мер по исполнению мероприятий государственной
программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспече
ние пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Республике
Татарстан на 2014 - 2020 годы», утвержденной постановлением Кабинета Мини
стров Республики Татарстан от 02.11.2013 № 837;
своевременное информирование о фактическом и ожидаемом состоянии
водных объектов, возможном затоплении населенных пунктов и объектов
экономики, возникновении угрозы безопасности населения;
обеспечение готовности сети наблюдательных гидрометеорологических и
гидрометрических постов к функционированию в период паводка и принятие мер,
направленных
на
обеспечение
своевременности
и
полноты
передачи
прогностической
и мониторинговой
гидрометеорологической
информации,
связанной с развитием паводковой обстановки.
3.
Главам сельских поселений
района, председателям комиссий
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности всех уровней основные усилия по подготовке органов управления, сил
гражданской обороны, ТСЧС и ее звеньев направить на:
совершенствование и развитие правовой базы муниципальных образований по
вопросам гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасно
сти и безопасности людей на водных объектах;
обеспечение готовности населенных пунктов и объектов социального
назначения, критически важных и потенциально опасных объектов, граничащих с
лесными массивами и землями сельскохозяйственного назначения, к защите от
природных пожаров;
обеспечение
готовности
гидротехнических
сооружений
в
период
прохождения весеннего половодья и летне-осенних паводков;
обеспечение подготовки водоочистных, канализационных сооружений, а
также мест хранения минеральных удобрений и агрохимикатов к безопасному
пропуску паводковых вод;
обеспечение предпаводковой сработки водохранилищ в целях создания
свободной емкости, необходимой для безаварийного пропуска половодья;
обеспечение контроля соблюдения собственниками гидротехнических
сооружений и эксплуатирующими организациями установленных режимов
пропуска половодья;
обеспечение
обустройства
всех
сибиреязвенных
скотомогильников,
биотермических ям и мест захоронения трупов сибиреязвенных животных,
попадающих в зоны возможного затопления, в соответствии с ветеринарно
санитарными требованиями;
исполнение мероприятий государственной программы «Защита населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и без
опасности людей на водных объектах в Республике Татарстан на 2014 - 2020 годы»,

по
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утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от
02.11.2013 № 837;
контроль санитарно-эпидемиологического состояния социально значимых
учреждений, а также объектов водоснабжения и водоотведения;
переработку (корректировку) планов действий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципальных образований Республики
Татарстан;
реализацию мероприятий в муниципальных образованиях Республики Татар
стан по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и
здоровья;
развитие и совершенствование системы управления и обмена информацией в
области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа
ций, обеспечение деятельности единых дежурно-диспетчерских служб и комиссий
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар
ной безопасности муниципальных образований Республики Татарстан;
организацию освежения резервов (запасов) средств индивидуальной защиты
для населения;
обеспечение готовности к использованию по предназначению местных систем
централизованного оповещения населения, обратив особое внимание на обеспече
ние оповещения населения, проживающего в сельской местности, а также на терри
ториях, не охваченных автоматизированными системами централизованного опове
щения;
принятие мер по обустройству учебно-консультационных пунктов по граж
данской обороне, а также всестороннее обеспечение их деятельности;
реализацию мероприятий, предусмотренных Законом Республики Татарстан
от 28 июля 2004 года № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татар
стан», в целях подготовки руководителей органов местного самоуправления к реше
нию вопросов местного значения в области гражданской обороны, защиты населе
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах;
организацию эффективного взаимодействия с территориальными подразделе
ниями МЧС Республики Татарстан и Главного управления МЧС России по Респуб
лике Татарстан для решения задач гражданской обороны и защиты населения от
чрезвычайных ситуаций;
проведение
мероприятий
по
дальнейшему
развитию
системы
территориальных нештатных аварийно-спасательных формирований, нештатных
формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне
и аварийно-спасательных служб с учетом их достаточности и адекватности
современным угрозам;
подготовку должностных лиц органов местного самоуправления к решению
задач гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-Ф3
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
содействие территориальным подразделениям Главного управления МЧС Рос
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сии по Республике Татарстан в предоставлении участков местности для установки
и (или) в установке специализированных технических средств оповещения и ин
формирования населения в местах массового пребывания людей, а также в выделе
нии эфирного времени в целях своевременного оповещения и информирования
населения о чрезвычайных ситуациях, подготовки населения в области защиты от
чрезвычайных ситуаций;
организацию работы по реальному накоплению материальных ресурсов в ре
зервах для ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с утвержденными
номенклатурой и объемами.
II. Мероприятия по оперативной подготовке
Основными мероприятиями оперативной подготовки считать:
республиканский сбор по подведению итогов деятельности ТСЧС Республики
Татарстан, выполнению мероприятий гражданской обороны в текущем году и по
становке задач на следующий год;
учебно-методические сборы по подведению итогов деятельности звеньев
ТСЧС, выполнению мероприятий гражданской обороны в текущем году и постанов
ке задач на следующий год (по планам муниципальных образований);
участие в командно-штабных учениях под руководством МЧС России по лик
видации природных и техногенных чрезвычайных ситуаций регионального и феде
рального характера (II квартал);
участие во всероссийской тренировке по гражданской обороне с территори
альными органами федеральных органов исполнительной власти, органами испол
нительной власти Республики Татарстан и органами местного самоуправления (ок
тябрь);
участие во всероссийских комплексных тренировках с рабочей группой Пра
вительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа
ций и обеспечению пожарной безопасности, комиссиями по предупреждению и лик
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республи
ки Татарстан и муниципальных образований Республики Татарстан по ликвидации
природных и техногенных чрезвычайных ситуаций регионального и федерального
характера (ежеквартально);
проведение комплексных тренировок с органами управления и силами ТСЧС
района по ликвидации природных и техногенных чрезвычайных ситуаций межмуниципального, регионального и межрегионального характера (ежеквартально, в пе
риод проведения тренировок с рабочей группой Правительственной комиссии);
участие органов повседневного управления ТСЧС района в тренировках по
обмену информацией, обеспечению связью в условиях чрезвычайных ситуаций и
восстановлению сетей связи под руководством Национального центра управления в
кризисных ситуациях МЧС России (по отдельному плану);
заслушивание председателей комиссий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципальных
образований Республики Татарстан о готовности к реализации задач в области
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
(еженедельно);

командно-штабная тренировка со службами гражданской обороны Республики
Татарстан (октябрь, в период проведения всероссийской тренировки по гражданской
обороне);
участие в конкурсе на звание «Лучший председатель комиссии по предупре
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас
ности муниципального образования»;
участие в конкурсе на звание «Лучшая единая дежурно-диспетчерская служба
(далее - ЕДДС) муниципальных образований»;
участие в смотре-конкурсе на звание «Лучший паспорт территории (объекта)
Республики Татарстан»;
участие в смотре-конкурсе на лучшее содержание защитных сооружений
гражданской обороны;
участие в конкурсе на звание «Лучший специалист в области гражданской
обороны и защиты населения»;
участие в конкурсе на звание «Лучший орган местного самоуправления в об
ласти обеспечения безопасности жизнедеятельности населения».
Основными формами оперативной подготовки органов управления и сил
гражданской обороны и звеньев ТСЧС Республики Татарстан определить командно
штабные учения и командно-штабные (штабные) тренировки ЕДДС городских
округов и муниципальных районов Республики Татарстан, тактико-специальные и
специальные учения, а также сборы, групповые и практические занятия.
Определить следующую периодичность выполнения указанных мероприятий:
для органов исполнительной власти Республики Татарстан:
не менее двух командно-штабных учений в год с органами управления и орга
низациями звеньев ТСЧС;
тренировки комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу
аций и обеспечению пожарной безопасности - ежеквартально;
участие органов повседневного управления ТСЧС Республики Татарстан в
тренировках Национального центра управления в кризисных ситуациях, ЦУКС
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан - ежеквартально;
подведение итогов по результатам реагирования органов управления и сил
функциональных и территориальной подсистем РСЧС Республики Татарстан ежеквартально;
для органов местного самоуправления Республики Татарстан:
командно-штабные учения продолжительностью до трех суток в органах
местного самоуправления - один раз в три года;
тактико-специальные учения продолжительностью до восьми часов с участи
ем аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований - один
раз в три года, с республиканскими формированиями гражданской обороны - один
раз в год;
комплексные учения в муниципальных образованиях и организациях, имею
щих опасные производственные объекты, - один раз в три года продолжительно
стью до двух суток;
тренировки комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу
аций и обеспечению пожарной безопасности - ежеквартально;
тренировки ЕДДС муниципальных образований с дежурно-диспетчерскими
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службами организаций (объектов), входящих в состав муниципальных звеньев
ТСЧС, - ежедневно;
тренировки ЕДДС муниципальных образований и дежурно-диспетчерских
служб организаций (объектов) с оперативными дежурными сменами ЦУКС Главно
го управления МЧС России по Республике Татарстан - ежедневно;
для организаций различных форм собственности:
командно-штабные учения или штабные тренировки - один раз в год;
тактико-специальные учения с участием аварийно-спасательных служб и ава
рийно-спасательных формирований - один раз в три года, с формированиями посто
янной готовности - один раз в год;
комплексные учения - один раз в три года;
тренировки в образовательных учреждениях - один раз в год, в других органи
зациях - один раз в три года.
Учения и тренировки по выполнению задач в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе вызванных террористическими
актами, проводить с периодичностью и продолжительностью, определенными по
становлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2003 № 693
«О подготовке населения Республики Татарстан в области защиты от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера».
Проводить двухстепенные (многостепенные) учения (тренировки). В год, ко
гда не проводится командно-штабное учение, проводить командно-штабную (штаб
ную) тренировку.
Участие нижестоящих организаций (территориальных органов) в двухстепен
ных (многостепенных) учениях (тренировках) засчитывать как проведенные в теку
щем году командно-штабные учения (тренировки).
При проведении учений (тренировок) особое внимание уделить оценке реаль
ности имеющихся планов, в том числе:
планов гражданской обороны и защиты населения (планов гражданской обо
роны) Республики Татарстан (муниципальных образований, организаций);
планов действий (взаимодействия) муниципальных районов Республики Та
тарстан по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
планов основных мероприятий муниципальных районов Республики Татар
стан (органов управления, организаций) на год;
планов финансового обеспечения спланированных мероприятий по граждан
ской обороне, защите населения и территорий;
планов организации взаимодействия ЦУКС Главного управления МЧС России
по Республике Татарстан с органами повседневного управления ТСЧС Республики
Татарстан при ликвидации чрезвычайных ситуаций;
планов эвакуации населения, материальных и культурных ценностей городов,
отнесенных к группам по гражданской обороне;
планов приема, размещения и первоочередного жизнеобеспечения эваконаселения муниципальных районов;
планов обеспечения мероприятий по гражданской обороне служб гражданской
обороны.
При планировании учений и тренировок предусматривать выполнение меро
приятий по приведению органов управления, сил гражданской обороны и ТСЧС
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Республики Татарстан в различные степени готовности и режимы функционирова
ния, переводу системы гражданской обороны на условия военного времени, защите
населения и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных кон
фликтах или вследствие этих конфликтов, ликвидации последствий террористиче
ских актов во взаимодействии с территориальными подразделениями федеральных
органов исполнительной власти, органами исполнительной власти республики и ор
ганами местного самоуправления.
При планировании основных мероприятий по подготовке органов управления,
сил гражданской обороны и ТСЧС района руководствоваться Методическими реко
мендациями МЧС России по подготовке и проведению командно-штабных учений.
Подготовку членов комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычай
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организовать в Учебно
методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Респуб
лики Татарстан, а также в ходе проведения ежегодных штабных тренировок.
В ходе учений отрабатывать вопросы ликвидации чрезвычайных ситуаций,
вызванных лесными пожарами и другими стихийными бедствиями, разливами
нефти и нефтепродуктов, террористическими актами.
Тренировки по эвакуации с учащимися общеобразовательных учреждений
проводить в начале и в конце каждого полугодия учебного года.
Темы учений и тренировок определять исходя из особенностей территорий
муниципальных образований и задач, выполняемых ТСЧС района, учитывая специ
фику чрезвычайных ситуаций, произошедших на территориях муниципальных обра
зований, наличие аварийно-спасательных формирований, аттестованных в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации на право ведения аварийноспасательных работ.
Перед началом характерных для района чрезвычайных ситуаций (весеннего
паводка, природных пожаров, аварий в коммунально-энергетических сетях в осеннезимний период, ограничения движения по автомобильным дорогам и железнодо
рожным путям в зимний период) спланировать проведение заседаний комиссий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности всех уровней, тренировок по прогнозированию возможной обстанов
ки, обмену информацией с учреждениями, входящими в территориальные подси
стемы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, реагированию на
чрезвычайные ситуации.
В ходе учебных (учебно-методических) сборов:
проводимых органами государственной власти и органами местного само
управления района, организовать практические занятия по отработке действий
должностных лиц органов государственной власти и комиссий по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при
ликвидации аварий на потенциально опасных объектах и организации защиты насе
ления в чрезвычайных ситуациях;
проводимых на предприятиях, в учреждениях, организовать показные занятия
с аттестованными аварийно-спасательными формированиями по ликвидации чрез
вычайных ситуаций и эвакуации рабочих и служащих;
проводимых на предприятиях, в учреждениях, организациях с негосудар
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ственной формой собственности, организовать занятия с рабочими и служащими по
отработке практических действий при возникновении чрезвычайной ситуации.
Оценку обстановки и выработку решений в ходе учений и тренировок по вы
полнению задач гражданской обороны, ликвидации чрезвычайных ситуаций осу
ществлять на основе оперативных расчетов с привлечением для обработки инфор
мации ЕДДС муниципальных образований.
Использовать информацию о реально складывающейся на территории обста
новке с применением типовых моделей и методик решения оперативных задач.
При проведении практических занятий на местности, учебных полигонах и
объектах создавать обстановку, максимально приближенную к реальным условиям
чрезвычайных ситуаций. При этом с обучаемыми в обязательном порядке должны
проводиться тренировки в средствах индивидуальной защиты органов дыхания в со
ставе подразделений и расчетов в соответствии с правилами проведения личным со
ставом федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной
службы аварийно-спасательных работ при тушении пожаров с использованием
средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения в непригодной для ды
хания среде, утвержденными приказом МЧС России от 09.01.2013 № 3.
При проведении практических мероприятий обеспечить соблюдение мер без
опасности.
Все мероприятия по оперативной подготовке органов повседневного управле
ния, сил и средств, входящих в состав звена ТСЧС района, формируются в отдель
ный план, утверждаемый руководителем муниципального образования (председате
лем комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе
чению пожарной безопасности). Утвержденный план представляется в МЧС Рес
публики Татарстан до 1 декабря.
Для органов управления, сил гражданской обороны и ТСЧС района началом
учебного года считать первый рабочий день января, окончанием учебного года - по
следний рабочий день ноября.

III.
Мероприятия по подготовке органов повседневного управления ТСЧС
Ю тазинского муниципального района, ЕДДС района и организаций (объектов)
Продолжить развитие ЕДДС района в рамках реализации Концепции созда
ния системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый но
мер «112» на базе ЕДДС служб муниципальных образований и Концепции построе
ния и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».
Продолжить работу по:
повышению оперативности действий по повседневному управлению силами
звеньев ТСЧС района, взаимодействию с оперативными дежурными службами тер
риториальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, органи
зациями системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, органа
ми управления и силами ТСЧС района, формированиями гражданской обороны при
ликвидации чрезвычайных ситуаций, тушении пожаров;
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совершенствованию системы мониторинга и прогнозирования возможных
чрезвычайных ситуаций на основе рисков их возникновения на объектах, своевре
менному доведению прогноза и контролю выполнения превентивных мероприятий;
развитию автоматизированных информационно-управляющих систем, баз
данных геоинформационных систем по сбору, обработке, оценке и передаче инфор
мации в вышестоящие и взаимодействующие органы управления ТСЧС района;
совершенствованию нормативной правовой базы ЕДЦС района;
разработке (корректировке) алгоритмов действий, инструкций и справочных
материалов для дежурного персонала ЕДДС района по каждому виду чрезвычайных
ситуаций (происшествий), которые с учетом присущих рисков могут возникнуть на
территории муниципального образования;
организации взаимодействия ЕДДС района с дежурно-диспетчерскими служ
бами министерств, ведомств и организаций Республики Татарстан по вопросам реа
гирования на чрезвычайные ситуации и происшествия;
укомплектованию ЕДДС района аварийными и аварийными медицинскими
карточками на все аварийные химически опасные вещества и радиационные грузы,
перечнями радиационно, химически и биологически опасных объектов с прогнози
руемыми последствиями радиационных, химических и биологических чрезвычай
ных ситуаций;
оснащению ЕДДС района современными средствами связи;
разработке (корректировке) соглашений об информационном взаимодействии
между ЕДДС района и дежурно-диспетчерскими службами организаций, входящих
в состав звеньев ТСЧС района;
приведению
ЕДДС
района
в
соответствие
с
ГОСТ
Р 22.7.01 - 2016 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно
диспетчерская служба. Основные положения»;
совершенствованию деятельности в области создания и обновления информа
ционно-справочных баз данных в соответствии с планами корректировки информа
ционных ресурсов территориальными органами федеральных органов исполнитель
ной власти на территории района на 2019 год (реестров опасностей, паспортов тер
риторий района, сельских поселений, населенных пунктов, паспортов потенциально
опасных объектов, социально значимых объектов, объектов с массовым пребывани
ем людей);
организации прямых каналов связей ЕДДС района с:
подразделениями Государственной противопожарной службы и поисково
спасательными службами;
потенциально опасными объектами;
социально значимыми объектами;
дежурными службами территориальных органов федеральных органов испол
нительной власти и организаций.
Подготовку специалистов ЕДДС района осуществлять:
в Учебно-методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным си
туациям Республики Татарстан и его филиалах, других образовательных учрежде
ниях, имеющих соответствующие лицензии по подготовке специалистов указанного
вида деятельности;
в ходе проведения занятий по профессиональной подготовке (один день в ме
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сяц по 6 - 8 часов), тематику определять исходя из решаемых вопросов и характер
ных чрезвычайных ситуаций, а также личной подготовленности специалистов;
в ходе проведения ежедневных инструктажей заступающих дежурных смен;
в ходе проведения тренировок со сменами ЕДДС района, при проведении раз
личных учений и тренировок с органами управления и силами ТСЧС, к которым
привлекаются единые дежурно-диспетчерские службы.
В ходе подготовки персонала ЕДДС района особое внимание сосредоточить
на организации приема информации об угрозе возникновения или возникновении
чрезвычайных ситуаций, своевременном оповещении органов управления и сил зве
ньев ТСЧС района, населения, а также доведении сигналов оповещения граждан
ской обороны.
Не реже одного раза в полгода проводить зачеты, по результатам которых
принимать решение о допуске специалистов ЕДДС района к работе.
Ведение в ЕДДС оперативно-служебной документации должно осуществлять
ся в соответствии с утвержденными МЧС Республики Татарстан образцами и по
рядком ведения соответствующих документов.
Обучение личного состава дежурно-диспетчерских служб организаций (объ
ектов) организует руководитель данных организаций (объектов) исходя из решае
мых вопросов, характерных чрезвычайных ситуаций (происшествий), а также под
готовленности личного состава.

IV. Особенности подготовки нештатных аварийно-спасательных
формирований и нештатных формирований по обеспечению
выполнения мероприятий по гражданской обороне
При создании и подготовке нештатных аварийно-спасательных формирований
(далее - НАСФ) и нештатных формирований по обеспечению выполнения меропри
ятий по гражданской обороне (далее - НФГО) руководствоваться федеральными за
конами от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 22 августа
1995 года № 151 -ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»,
постановлениями Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2000 г. № 841
«Об утверждении Положения об организации обучения населения в области граж
данской защиты», от 4 сентября 2003 г. № 547 «О подготовке населения в области
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», прика
зами МЧС России от 23.12.2005 № 999 «Об утверждении Порядка создания нештат
ных аварийно-спасательных формирований», от 18.12.2014 № 701 «Об утверждении
Типового порядка создания нештатных формирований по обеспечению выполнения
мероприятий по гражданской обороне».
Уточнение реестров НАСФ и НФГО осуществлять ежегодно после проведения
текущей корректировки планов гражданской обороны. Разрабатывать и вести ре
естры организаций, создающих НАСФ и НФГО, в Главном управлении МЧС России
по Республике Татарстан и муниципальных образованиях в соответствии с Методи
ческими рекомендациями МЧС России по созданию, подготовке и оснащению
НАСФ.
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В подготовке руководителей и личного состава НАСФ и НФГО основное вни
мание уделять организации и проведению практических занятий на объектах эконо
мики и специальных полигонах МЧС Республики Татарстан. С этой целью допуска
ется увеличение количества учебных часов на изучение практических вопросов с
учетом местных условий.
Одной из главных форм подготовки личного состава НАСФ и НФГО считать
обучение в организациях, создающих формирования, по программе курсового обу
чения.
Цель курсового обучения личного состава НАСФ и НФГО - приобретение
обучаемыми знаний и навыков по умелым, слаженным и наиболее эффективным
приемам и способам коллективных действий при приведении НАСФ и НФГО в го
товность, проведении ими аварийно-спасательных и других неотложных работ (да
лее - АСДНР) и по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне
в интересах защиты населения от опасностей, возникающих при военных конфлик
тах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природ
ного и техногенного характера.
Основными задачами курсового обучения являются:
уяснение личным составом предназначения и задач, решаемых НАСФ с уче
том возможной обстановки, возникающей при военных конфликтах или вследствие
этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера;
совершенствование действий личного состава НАСФ и НФГО при приведении
в готовность, выдвижение в район сосредоточения и подготовке к выполнению за
дач по предназначению;
изучение порядка применения, правил эксплуатации, мер безопасности и
совершенствование навыков при использовании техники, оборудования, снаряжения
и инструментов, находящихся на оснащении НАСФ и НФГО, а также
совершенствование навыков в выполнении приемов и способов действий в
соответствии со специальностью при проведении АСДНР и обеспечении
выполнения мероприятий по гражданской обороне;
совершенствование навыков в выполнении задач в средствах индивидуальной
защиты;
изучение приемов оказания первой помощи пострадавшим.
При организации и осуществлении курсового обучения личного состава
НАСФ и НФГО руководствоваться следующими принципами:
учить личный состав тому, что необходимо при проведении АСДНР и обеспе
чении выполнения мероприятий по гражданской обороне;
обеспечение наглядности и максимального приближения учебного процесса к
реальной обстановке;
каждый руководитель обучает своих подчиненных;
умелое сочетание различных форм и методов обучения;
системность и методическая последовательность обучения («от простого к
сложному, от известного к неизвестному»);
коллективный и индивидуальный подход в обучении;
сознательность и активность обучения;
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доступность обучения.
Курсовое обучение личного состава НАСФ и НФГО проводить в форме теоре
тических и практических занятий.
Теоретический материал изучать в объеме, минимально необходимом обучае
мым, для правильного и четкого выполнения практических приемов и действий.
В основу курсового обучения личного состава НАСФ и НФГО положить про
ведение тренировок, комплексных и тактико-специальных занятий.
Обеспечить эффективное проведение тактико-специальных занятий как выс
шей формы обучения личного состава для достижения слаживания НАСФ и НФГО,
совершенствования навыков командиров подразделений в организации действий и
управлении личным составом при практическом выполнении задач, стоящих перед
формированиями.
Основой проверки готовности НАСФ и НФГО к действиям по предназначе
нию считать качественную организацию и проведение специальных учений (прак
тических тренировок) на реальном объекте или полигоне с выполнением необходи
мых для данного предприятия задач и нормативов.
Периодичность проведения учений (тренировок) с привлечением НАСФ и
НФГО осуществлять в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 4 сентября 2003 г. № 547 «О подготовке населения в области защиты
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». С этой целью
иметь перспективные планы проверки готовности сил гражданской обороны к дей
ствиям по предназначению.
Ежегодно в период сборов с руководящим составом для всех категорий орга
нов управления и организаций проводить под руководством Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан показные учения с привлечением НАСФ и
НФГО.
Планировать на учениях с НАСФ и НФГО отработку задач:
по ликвидации последствий террористических актов,
при переводе экономики с мирного на военное время,
взаимодействия с другими силами гражданской обороны и формированиями
министерств и ведомств.
В ходе учений отрабатывать учебные вопросы, используя средства индивиду
альной защиты и приборы радиационной и химической разведки.
Состояние готовности НАСФ и НФГО к действиям по предназначению оцени
вать в ходе проверок, проводимых уполномоченными на решение задач в области
гражданской обороны, а также в ходе республиканских соревнований НАСФ:
согласно планам основных мероприятий на текущий год;
при проведении специальных учений с органами управления и силами с при
влечением территориальных и объектовых НАСФ и НФГО;
при проведении проверок состояния гражданской обороны организации (объ
екта) органами надзорной деятельности (инспектирования).
При определении готовности НАСФ и НФГО к действиям по предназначению
также оценивать:
обеспеченность формирований средствами индивидуальной защиты, техни
кой, имуществом и спецодеждой, порядок хранения материально-технических
средств и их готовность к использованию;
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состояние пунктов управления, время сбора формирований и выхода в районы
сосредоточения или к объектам проведения работ.
Ежегодно проводить анализ подготовки и обеспечения готовности сил граж
данской обороны в органах исполнительной власти Республики Татарстан, муници
пальных образованиях и организациях. По результатам анализа до 10 декабря под
водить итоги, отражать их в годовых распорядительных документах, в которых
определять состояние сил гражданской обороны и намечать пути их совершенство
вания.

V. Мероприятия по подготовке подразделений
всех видов пожарной охраны
Подготовку личного состава пожарной охраны организовать в соответствии с
Планом профессиональной подготовки подразделений пожарной охраны.
Подготовка личного состава подразделений пожарной охраны включает в себя
следующие виды обучения:
подготовку личного состава дежурных караулов (смен) к боевым действиям
по тушению пожаров и ликвидации ЧС;
служебную и физическую подготовку начальствующего состава;
повышение квалификации и переподготовку;
стажировку;
самостоятельную подготовку.
Служебную подготовку начальствующего состава подразделений пожарной
охраны организовать в органах управления и подразделениях пожарной охраны по
месту службы.
Подготовку личного состава дежурных смен подразделений пожарной охраны
проводить в период дежурства.
В документах планирования учитывать вопросы подготовки личного состава
дежурных караулов (дежурных смен) подразделений пожарной охраны на год, про
ведения пожарно-тактических учений, занятий с пожарными расчетами по решению
пожарно-тактических задач, тренировок со звеньями газодымозащитной службы,
подготовки технических служб пожарной охраны.
Совместную подготовку подразделений пожарной охраны в масштабах терри
ториального и местных пожарно-спасательных гарнизонов проводить в ходе пожар
но-тактических учений и тренировок под руководством старшего должностного ли
ца соответствующего гарнизона.
Тактическую подготовку начальствующего состава пожарной охраны прово
дить в соответствии с Организационно-методическими указаниями по тактической
подготовке начальствующего состава федеральной противопожарной службы МЧС
России.
Занятия по решению пожарно-тактических задач проводить в количестве,
устанавливаемом начальниками подразделений пожарной охраны, но не реже одно
го раза в месяц с каждым дежурным караулом в дневное время и не реже одного ра
за в квартал в ночное время пожарного подразделения, в районе выезда которого

19
расположен изучаемый объект.
Руководителем занятий по решению пожарно-тактических задач является
начальник или заместитель начальника пожарного подразделения.
Начальникам подразделений пожарной охраны при проведении занятий с вы
ездом на объекты проводить корректировку документов предварительного планиро
вания действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, а
также проверку исправности систем пожарного водоснабжения не реже двух раз в
год: весной и осенью.
Пожарно-тактические учения проводить на конкретных объектах или в насе
ленных пунктах в условиях и темпе, наиболее приближенных к реальной обстановке
на пожаре.
К учениям привлекать силы и средства более одного караула пожарно
спасательного гарнизона, службы жизнеобеспечения района (города), а также при
способленную для целей пожаротушения или другую технику.
На учениях совершенствовать тактическое мышление и навыки начальствую
щего состава по руководству действиями пожарных подразделений при исполнении
ими обязанностей различных должностных лиц на пожаре, отрабатывать вопросы
работы штаба пожаротушения, тыла и связи на пожаре, взаимодействие пожарных
подразделений с инженерно-техническими работниками объекта и специальными
службами, а также приемы и способы тушения пожаров, совершенствовать физиче
скую подготовку и морально-волевые качества личного состава.
Тренировочные учения проводить под руководством начальников (заместите
лей начальников) подразделений пожарной охраны (не менее одного учения в зим
ний и летний периоды на каждого, но не реже чем раз в квартал).
Контрольно-проверочные пожарно-тактические учения проводить в ходе про
ведения комплексных учений с органами управления, организациями и предприяти
ями муниципального образования или при подведении итогов подготовки за год
(т.е. не реже одного раза в год).
Показные пожарно-тактические учения проводить с подразделениями пожар
ной охраны в масштабе пожарно-спасательных гарнизонов не реже одного раза в
полугодие (по одному в зимний и летний периоды обучения). К показным учениям
привлекать весь начальствующий состав, свободный от несения службы.
Количество пожарно-тактических учений и занятий по решению пожарно
тактических задач в границах территориального или местных пожарно
спасательных гарнизонов определяется Порядком подготовки личного состава по
жарной охраны, утвержденным приказом МЧС России от 26.10.2017 № 472.
VI. Мероприятия в области обеспечения пожарной
безопасности населенных пунктов Ю тазинского муниципального района
Республики Татарстан
Главной задачей в области обеспечения пожарной безопасности населения
района строгое выполнение требований законодательств Российской Федерации и
Республики Татарстан.
Законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основыва
ется на Конституции Российской Федерации, федеральных законах и иных норма
тивных правовых актах, а также законах и иных нормативных правовых актах субъ
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ектов Российской Федерации, муниципальных правовых актах, регулирующих во
просы пожарной безопасности.
Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности явля
ются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организа
ции, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в со
ответствии с законодательством Российской Федерации.
Меры пожарной безопасности разрабатываются в соответствии с законода
тельством Российской Федерации о пожарной безопасности, а также на основе опы
та борьбы с пожарами, оценки пожарной опасности веществ, материалов, техноло
гических процессов, изделий, конструкций зданий и сооружений.
Первичные меры пожарной безопасности включают в себя:
реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению во
просов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспе
чения пожарной безопасности муниципального образования;
разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопас
ности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, ко
торые должны предусматриваться в планах и программах развития территории,
обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабже
ния, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасно
сти жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;
разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по
вопросам обеспечения пожарной безопасности;
разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведе
ния аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и
контроль за его выполнением;
установление особого противопожарного режима на территории муниципаль
ного образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на
время его действия;
обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;
обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;
организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду
в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно
технических знаний;
социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций
в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.
VII. Мероприятия в области обеспечения безопасности людей
на водных объектах Ю тазинского муниципального района
Республики Татарстан
Главной задачей в области обеспечения безопасности жизни людей на водных
объектах района считать строгое выполнение требований законодательств Россий
ской Федерации и Республики Татарстан.
Обратить особое внимание на совершенствование нормативной правовой базы
в области обеспечения безопасности людей на водных объектах, расположенных на
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территориях муниципальных образований, в периоды купального сезона, функцио
нирования ледовых переправ, ледостава и весеннего ледохода.
Принять действенные меры по:
оборудованию мест массового отдыха людей на водных объектах и запреще
нию купания населения в необорудованных, опасных для жизни и здоровья местах;
обеспечению безопасности жизни людей при пользовании ледовыми перепра
вами и предупреждению движения транспортных средств и пешеходов по ледовым
переправам, не оборудованным в установленном порядке.
Организовать взаимодействие по проведению мероприятий, направленных на
обеспечение безопасности жизни людей на территориях муниципальных образова
ний, с:
а) территориальными подразделениями федеральных органов исполнительной
власти, уполномоченными осуществлять функции по:
оказанию государственных услуг и управлению федеральным имуществом в
сфере водных ресурсов по Республике Татарстан;
надзору в сфере природопользования и государственному управлению в обла
сти организации и функционирования особо охраняемых природных территорий
федерального значения по Республике Татарстан;
контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, защиты прав потребителей и потребительского рынка в
Республике Татарстан;
б) инспекторскими отделениями и участками Центра Государственной ин
спекции по маломерным судам МЧС России по Республике Татарстан, уполномо
ченными на решение задач государственного и технического надзора за маломер
ными судами и базами (сооружениями) для их стоянок, пляжами и другими местами
массового отдыха на водоемах, ледовыми переправами;
в) органами, регулирующими судоходство;
г) Министерством внутренних дел по Республике Татарстан, Министерством
транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан и иными органами испол
нительной власти Республики Татарстан.
VIII. Заключительные положения
Настоящие Организационно-методические указания довести до руководителей
исполнительных органов государственной власти района, представительных и ис
полнительных органов муниципальных образований района, организаций, учрежде
ний и предприятий.
Финансирование мероприятий по выполнению организационно-методических
указаний осуществляется в пределах средств бюджета района, предусмотренных на
содержание исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан
- исполнителей мероприятий, средств бюджетов муниципальных образований Рес
публики Татарстан, осуществляющих реализацию организационно-методических
указаний (по согласованию), и иных источников, разрешенных законодательствами
Российской Федерации и Республики Татарстан.

