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Председатель Государственного комитета
Чувашской Республики по делам гражданской
обороны и чрез^щ щ ным ситуациям

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Чебоксары
от

№

В.И.Петров

ПЛАН
основных мероприятий города Чебоксары в области гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах
на 2019 год

г. Чебоксары

2

П ЕРЕЧЕН Ь СО КРАЩ ЕНИЙ
к П л ану основны х м ероп ри яти й города Ч ебок сары Ч уваш ск ой Республи ки в области граж данской обороны , п р едуп р еж де
ния и л и к ви дац ии чрезвы чай н ы х ситуаций, обеспечения п ож арной безоп асн ости и безоп асн ости лю дей на водны х объек тах
на 2019 год

АСС

-

аварийно-спасательные службы

АУ Чувашской Республики ДПО «УМЦ ГЗ»

автономное учреждение Чувашской Республики дополнительного профессионального обра
зования (повышения квалификации) «Учебно-методический центр гражданской защиты»
Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрез
вычайным ситуациям

Главное управление МЧС России по Чувашской Республике - Чу
вашии

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Чувашской
Республике - Чувашии
с»

ГО

-

гражданская оборона

ГПС

-

Государственная противопожарная служба

u

и

с»

X T

и

КУ Чувашской Республики «Чу вашская республиканская ПСС»

казенное учреждение Чувашской Республики «Чувашская республиканская поисково
спасательная служба» Государственного комитета Чувашской Республики по делам граж
данской обороны и чрезвычайным ситуациям

КУ Чувашской Республики «Чу вашская республиканская ППС»

казенное учреждение Чувашской Республики «Чувашская республиканская противопожар
ная служба» Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обо
роны и чрезвычайным ситуациям

МЧС России

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситу
ациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

НАСФ

-

нештатные аварийно-спасательные формирования

3

ООО «Фильтр21»

общество с ограниченной ответственностью «Фильтр21»

ПКЧС и ОПБ

Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности

РСЧС

единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

СНЛК

сеть наблюдения и лабораторного контроля

ТП РСЧС Чувашской Республики

территориальная подсистема Чувашской Республики единой государственной системы пре
дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

ЦРЦ

Центральный региональный центр Министерства Российской Федерации по делам граждан
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
чрезвычайная ситуация природного и техногенного характера

ЧС
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Отметка о
выполне
нии
I. Мероприятия Комплексного плана основных мероприятий МЧС России на 2019 год, в части касающейся Чувашской Республики
1.
Участие во Всероссийской штабной тренировке по граждан
октябрь
Главное управление МЧС России по Чуваш
ской Республике - Чувашии*,
ской обороне
ГКЧС Чувашии,
органы исполнительной власти Чувашской
Республики,
органы местного самоуправления г.Чебоксары.
председатель ПКЧС и ОПБ,
2.
Участие в конкурсе на звание «Лучший председатель комиссии
ноябрь
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
Главное управление МЧС России по Чуваш
ской Республике - Чувашии*,
обеспечению пожарной безопасности муниципального образо
вания»
ГКЧС Чувашии,
органы местного самоуправления*
3.
Участие во Всероссийском командно-штабном учении по лик
Главное управление МЧС России по Чуваш
II квартал
видации природных и техногенных чрезвычайных ситуаций
ской Республике - Чувашии*,
ГКЧС Чувашии,
федерального и межрегионального характера
органы исполнительной власти Чувашской
Республики,
органы местного самоуправления г.Чебоксары.
II. Мероприятия, проводимые под руководством начальника Главного управления МЧС России по Нижегородской области в рамках ПФО
в части, касающейся города Чебоксары Чувашской Республики
4.
Участие в конкурсе на звание «Лучшая единая диспетчерская
сентябрьГлавное управление МЧС России по Чуваш
октябрь
ской Республике - Чувашии*,
служба муниципального образования»
ГКЧС Чувашии,
органы местного самоуправления г. Чебоксары.
2.
Участие в конкурсе на звание «Лучший председатель комиссии
октябрь
Главное управление МЧС России по Чуваш
ской Республике - Чувашии*,
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
ГКЧС Чувашии,
обеспечению пожарной безопасности муниципального образо
вания»
органы местного самоуправления*
3.
Участие в организации подготовки и проведении заседаний
по плану
Главное управление МЧС России по Чуваш
Межведомственной комиссии по вопросам защиты населения и Межведом- ской Республике - Чувашии*,
№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители, соисполнители
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Отметка о
выполне
нии

ГКЧС Чувашии,
органы исполнительной власти Чувашской
Республики,
органы местного самоуправления*
III. Мероприятия, проводимые под руководством начальника Главного управления МЧС России по Чувашской Республике - Чувашии
1.
Главное управление МЧС России по Чуваш
Участие в республиканском этапе Всероссийского героико
февраль патриотического фестиваля детского и юношеского творчества
ской Республике - Чувашии*,
апрель
«Звезда Спасения»
Минобразования Чувашии,
ГКЧС Чувашии,
органы местного самоуправления*
2.
Проведение комплексной проверки региональной автоматизи
Главное управление МЧС России по Чуваш
март,
рованной системы централизованного оповещения населения
октябрь
ской Республике - Чувашии*,
Чувашской Республики
ГКЧС Чувашии,
органы местного самоуправления*
Минобразования Чувашии,
3.
Участие в республиканском этапе межрегиональных слётовапрель
Главное управление МЧС России по Чуваш
соревнований «Школа безопасности»
ской Республике - Чувашии*,
ГКЧС Чувашии,
органы местного самоуправления*
4.
Участие в проведении сбора с лицами, ответственными за орга
май
Главное управление МЧС России по Чуваш
низацию и обеспечение безопасности населения на водных
ской Республике - Чувашии*,
ГКЧС Чувашии,
объектах в период купального сезона 2019 года, и руководите
лями организаций - мест массового отдыха населения на водо
органы местного самоуправления*
ёмах по подготовке мест рекреации к навигации
5.
Участие в смотре-конкурсе на звание «Лучшее подразделение
май
Главное управление МЧС России по Чуваш
добровольной пожарной охраны Чувашской Республики»
ской Республике - Чувашии*,
ГКЧС Чувашии,
органы местного самоуправления*
5.
Участие в проведении смотра-конкурса на звание «Лучший ор
августГлавное управление МЧС России по Чуваш
ган местного самоуправления муниципального образования в
сентябрь
ской Республике - Чувашии*,
области обеспечения безопасности жизнедеятельности населеГКЧС Чувашии,
территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожар
ной безопасности при полномочном представителе Президента
Российской Федерации в ПФО, в том числе выездных

ственной
комиссии

Исполнители, соисполнители

б

№
п/п

б.

7.

1.

2.

3.

4.

Наименование мероприятий

ния в Чувашской Республике»
Участие в конкурсе на звание «Лучшая единая диспетчерская
служба муниципального образования»

Срок
исполнения

Исполнители, соисполнители

Отметка о
выполне
нии

органы местного самоуправления*
сентябрь
Главное управление МЧС России по Чуваш
ской Республике - Чувашии*,
ГКЧС Чувашии,
органы местного самоуправления*
Участие в тренировке с едиными дежурно-диспетчерскими
ежедневно
Главное управление МЧС России по Чуваш
службами муниципальных образований
ской Республике - Чувашии*,
ГКЧС Чувашии,
органы местного самоуправления*
IV. Мероприятия, проводимые под руководством руководителя ГО Чувашской Республики, председателя КЧС и ОПБ
в Чувашской Республике
1. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах
Корректировка планов ГО и защиты населения Чувашской Рес к 1 февраля Главное управление МЧС России по Чуваш
ской Республике - Чувашии*,
публики, органов исполнительной власти Чувашской Респуб
ГКЧС Чувашии,
лики, муниципальных районов и городских округов Чувашской
органы исполнительной власти Чувашской
Республики
Республики,
органы местного самоуправления*
Проведение в образовательных организациях месячника по
Главное управление МЧС России по Чуваш
апрель предупреждению пожаров от детской шалости с огнём
май,
ской Республике - Чувашии*,
сентябрь ГКЧС Чувашии,
октябрь
Минобразования Чувашии,
органы местного самоуправления*
Проведение Дня защиты детей
1 июня
Минобразования Чувашии,
Главное управление МЧС России по Чуваш
ской Республике - Чувашии*,
ГКЧС Чувашии,
органы местного самоуправления*
Проведение безопасности людей на водных объектах в период
июнь
Главное управление МЧС России по Чуваш
ской Республике - Чувашии*,
купального сезона
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

5.

Организация и проведение месячника гражданской обороны

октябрь ноябрь

б.

Проведение месячника безопасности людей на водных объек
тах в осенне-зимний период

ноябрь декабрь

7.

Разработка Плана основных мероприятий Чувашской Респуб
лики в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспе
чения пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах на 2020 год
Организация и проведение надзорно-профилактической работы
по стабилизации и профилактике пожаров на территории Чу
вашской Республики

до 30 декаб
ря

Организация и проведение заседаний Комиссии по предупре
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности в Чувашской Республике
Организация и проведение заседаний Межведомственной про
тивопаводковой комиссии

по отдель
ному плану

8.

9.

10.

в течение
года

по отдель
ному плану

Исполнители, соисполнители

ГКЧС Чувашии,
КУ Чувашской Республики «Чувашская рес
публиканская ПСС»,
органы местного самоуправления*
Главное управление МЧС России по Чуваш
ской Республике - Чувашии*,
ГКЧС Чувашии,
органы исполнительной власти Чувашской
Республики,
органы местного самоуправления*
Главное управление МЧС России по Чуваш
ской Республике - Чувашии*,
ГКЧС Чувашии,
КУ Чувашской Республики «Чувашская рес
публиканская ПСС»,
органы местного самоуправления*
Главное управление МЧС России по Чуваш
ской Республике - Чувашии*,
ГКЧС Чувашии
Главное управление МЧС России по Чуваш
ской Республике - Чувашии*,
ГКЧС Чувашии,
КУ Чувашской Республики «Чувашская рес
публиканская ППС»,
органы местного самоуправления*
ГКЧС Чувашии

Минприроды Чувашии,
Главное управление МЧС России по Чуваш-

Отметка о
выполне
нии
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители, соисполнители

Отметка о
выполне
нии

ской Республике - Чувашии*,
ГКЧС Чувашии,
2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и Р<1Ч С , должностных лиц, специалистов и населения:

1.

2.

3.

4.

5.

а) подготовка органов управления, сил и редств ГО и РСЧС
Главное управление МЧС России по Чуваш
Тренировка по теме «Обнаружение и обозначение районов.
22 марта
подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому
ской Республике - Чувашии*,
заражению, силами СНЛК в Чувашской Республике
ГКЧС Чувашии,
организации, осуществляющие взаимодей
ствие в рамках функционирования СНЛК в
Чувашской Республике
Тактико-специальные учения на землях лесного фонда, распо
май-июнь
Минприроды Чувашии,
ложенных на территории Чувашской Республики
ГКЧС Чувашии,
органы местного самоуправления*
1-10
Главное управление МЧС России по Чуваш
Проведение в образовательных организациях тренировок по
сентября
ской Республике - Чувашии*,
эвакуации обучающихся и действиям персонала при получении
ГКЧС Чувашии,
информации о возникновении пожара
Минобразования Чувашии,
КУ Чувашской Республики «Чувашская рес
публиканская ППС»,
органы местного самоуправления*
Командно-штабная тренировка на объектах электро- и тепло
15 ноября
Минэкономразвития Чувашии,
энергетики Чувашской Республики по теме «Нарушение энер
Главное управление МЧС России по Чуваш
госнабжения потребителей на территории Чувашской Респуб
ской Республике - Чувашии*,
лики в условиях низких температур наружного воздуха»
ГКЧС Чувашии,
органы исполнительной власти Чувашской
Республики,
органы местного самоуправления*
Проведение технической проверки региональной автоматизи ежемесячно Главное управление МЧС России по Чуваш
рованной системы централизованного оповещения населения
ской Республике - Чувашии*,
Чувашской Республики
ГКЧС Чувашии,
органы местного самоуправления*
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№
п/п
5.

1.

2.

3.

4.

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители, соисполнители

Главное управление МЧС России по Чуваш
ской Республике - Чувашии*,
ГКЧС Чувашии,
органы исполнительной власти Чувашской
Республики,
органы местного самоуправления*,
АСС Чувашской Республики и НАСФ органи
заций*
б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения
Проведение сбора с должностными лицами организаций, осу
15 марта
Главное управление МЧС России по Чуваш
ществляющих взаимодействие в рамках функционирования
ской Республике - Чувашии*,
СНЛК в Чувашской Республике
ГКЧС Чувашии,
организации, осуществляющие взаимодей
ствие в рамках функционирования СНЛК в
Чувашской Республике
Главное управление МЧС России по Чуваш
Проведение Всероссийских открытых уроков по основам без
ской Республике - Чувашии*,
опасности жизнедеятельности:
ГКЧС Чувашии,
День пожарной охраны
апрель
Минобразования Чувашии,
День знаний
сентябрь
органы местного самоуправления*
День ГО
октябрь
Проведение учебно-тренировочного сбора с начальниками по
ГКЧС Чувашии,
КУ Чувашской Республики «Чувашская рес
исково-спасательных групп и спасательных станций по провер
ке готовности:
публиканская ПСС», органы местного само
май
управления*
к началу купального сезона
к осенне-зимнему периоду
октябрь
по плану
ГКЧС Чувашии,
Подготовка руководящего состава органов управления по де
комплекто
АУ Чувашской Республики ДПО «УМЦ ГЗ»,
лам ГО и ЧС, органов исполнительной власти Чувашской Рес
вания
публики, органов местного самоуправления, АСС Чувашской АУ Чуваш органы местного самоуправления*
ской Рес
Республики и объектов экономики по вопросам ГО, предупре
публики
ждения и ликвидации ЧС
ДПО «УМЦ
ГЗ»
Тактико-специальные учения с силами и средствами районных
и объектовых звеньев ТП РСЧС Чувашской Республики по
ликвидации последствий террористических актов, дорожно
транспортных происшествий, крупных лесных пожаров (в ходе
проведения комплексных, командно-штабных учений и трени
ровок)

ежеквар
тально

Отметка о
выполне
нии
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№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

б.

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители, соисполнители

в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия
Главное управление МЧС России по Чуваш
Проведение конкурса на звание «Лучшее содержание защитных
март сооружений ГО»
ноябрь
ской Республике - Чувашии*,
ГКЧС Чувашии,
органы местного самоуправления*
Организация и проведение Дня безопасности и выставки тех
Минтруд Чувашии,
апрель
ники, используемой для ведения аварийно-спасательных и аварий
Главное управление МЧС России по Чувашской
но-восстановительных работ
Республике - Чувашии*,
ГКЧС Чувашии,
органы местного самоуправления*,
Чувашской Республики «Чувашская республи
канская ПСС»,
КУ Чувашской Республики «Чувашская рес
публиканская ППС»
Проведение Дня безопасности в организациях отдыха детей и
июнь - ав
Главное управление МЧС России по Чуваш
их оздоровления, образовательных организациях
густ
ской Республике - Чувашии*,
ГКЧС Чувашии,
Минобразования Чувашии,
Минздрав Чувашии,
Минтруд Чувашии,
органы местного самоуправления*
Главное управление МЧС России по Чуваш
Проведение смотра-конкурса на звание «Лучший учебно
апрель консультационный пункт по гражданской обороне» среди орга
ноябрь
ской Республике - Чувашии*,
ГКЧС Чувашии,
нов местного самоуправления
органы местного самоуправления*
Проведение смотра-конкурса сил ГО на звания «Лучшее не
Главное управление МЧС России по Чуваш
апрель ноябрь
ской Республике - Чувашии*,
штатное аварийно-спасательное формирование»
ГКЧС Чувашии,
органы местного самоуправления*
Минобразования Чувашии,
Проведение республиканских финальных игр юнармейского
июнь
Главное управление МЧС России по Чувашдвижения «Зарница» и «Орлёнок»

Отметка о
выполне
нии
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№
п/п

7.

8.

9.

1.

2.

3

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители, соисполнители

ской Республике - Чувашии*,
ГКЧС Чувашии,
органы местного самоуправления*
июнь Главное управление МЧС России по Чуваш
Проведение смотра-конкурса сил ГО на звание «Лучшее не
сентябрь
ской Республике - Чувашии*,
штатное формирование по обеспечению выполнения мероприя
ГКЧС Чувашии,
тий по ГО»
органы местного самоуправления*
октябрь
Минобразования Чувашии,
Проведение смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную
Главное управление МЧС России по Чуваш
базу подготовки обучающихся по курсам «Основы безопасно
ской Республике - Чувашии*,
сти жизнедеятельности» и «Безопасность жизнедеятельности»
ГКЧС Чувашии,
среди образовательных организаций в Чувашской Республике
органы местного самоуправления*
октябрь
Главное управление МЧС России по Чуваш
Проведение конкурса на звание «Лучший председатель комис
ской Республике - Чувашии*,
сии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
ГКЧС Чувашии,
и обеспечению пожарной безопасности муниципального обра
зования»
органы местного самоуправления*
3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и ТП РСЧС Чувашской Республики
к действиям по предназначению
Проверка организации подготовки органов местного само
Главное управление МЧС России по Чуваш
март управления к пожароопасному периоду
май
ской Республике - Чувашии*,
ГКЧС Чувашии,
КУ Чувашской Республики «Чувашская рес
публиканская ППС»,
органы местного самоуправления*
Проверка организации работы по обеспечению безопасности
июнь
Главное управление МЧС России по Чуваш
ской Республике - Чувашии*,
людей на водных объектах в период купального сезона
ГКЧС Чувашии,
2019 года
КУ Чувашской Республики «Чувашская рес
публиканская ППС»,
органы местного самоуправления*
ГКЧС Чувашии,
в течении
Организация и проведение работы по накоплению, хранению и

Отметка о
выполне
нии
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители, соисполнители

Отметка о
выполне
нии

органы местного самоуправления.
использование в целях ГО запасов средств индивидуальной за
года
щиты по объёмам и номенклатуре для обеспечения населения
Чувашской Республики
V. Мероприятия, проводимые под руководством руководителя ГО г. Чебоксары, председателя КЧС и ОПБ г. Чебоксары

1.

2.

3.

4.

5.

б.

1. Мероприятия в области предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах
Проведение в образовательных организациях месячника по апрель-май, Руководитель ГО г. Чебоксары,
Председатель КЧС и ОПБ г. Чебоксары,
предупреждению пожаров от детской шалости с огнём
сентябрь октябрь
Начальник УГОЧС г. Чебоксары,
Управление образования г. Чебоксары
Организация и проведение Дня защиты детей
1 июня
Председатель КЧС и ОПБ г. Чебоксары,
Начальник УГОЧС г. Чебоксары,
Управление образования г. Чебоксары
Проведение месячника безопасности на водных объектах в пе
июнь
Руководитель ГО г. Чебоксары,
риод купального сезона.
Председатель КЧС и ОПБ г. Чебоксары,
Начальник УГОЧС г. Чебоксары
Организация и проведение месячника гражданской обороны
октябрь Главное управление МЧС России по Чуваш
ской Республике - Чувашии*,
ноябрь
ГКЧС Чувашии,
органы исполнительной власти Чувашской
Республики,
Начальник УГОЧС г. Чебоксары
Проведение месячника безопасности людей на водных объектах
Главное управление МЧС России по Чуваш
ноябрь в осенне-зимнем периоде 2019.
ской Республике - Чувашии*,
декабрь
2019 г. ГКЧС Чувашии,
январьКУ Чувашской Республики «Чувашская рес
публиканская ПСС»,
февраль
2020 г.
Начальник УГОЧС г. Чебоксары
Организация и проведение надзорно-профилактической работы
в течение
Главное управление МЧС России по Чуваш
по стабилизации и профилактике пожаров на территории Чуской Республике - Чувашии*,
года
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№
п/п

Наименование мероприятий

вашской Республики

7.

1.

2.

3.

4.

5.

Срок
исполнения

Исполнители, соисполнители

ГКЧС Чувашии,
КУ Чувашской Республики «Чувашская рес
публиканская ППС»,
Начальник УГОЧС г. Чебоксары
Председатель КЧС и ОПБ г. Чебоксары,
Начальник УГОЧС г. Чебоксары.

Организация и проведение заседаний комиссии по предупре
по отдель
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению ному плану
пожарной безопасности г. Чебоксары.
2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГС • и городского звена РСЧС, должностных лиц,
специалистов и населени■я
а) подготовка органов управления, сил и средств Г"О, городского звена РСЧС
Участие в тренировке по теме: «Обнаружение и обозначение
Председатель КЧС и ОПБ г. Чебоксары,
22 марта
районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биоло
Начальник УГОЧС г. Чебоксары
гическому заражению, силами СНЛК в Чувашской Республике»
ЕДДС г. Чебоксары
Участие в тактико-специальном учении на землях лесного фон
май-июнь
Минприроды Чувашии,
да, расположенных на территории Чувашской Республики
ГКЧС Чувашии,
органы местного самоуправления*
Участие в комплексной тренировке с органами управления и еженедельно ГУ МЧС России по Чувашской
силами городских и районных звеньев ТП РСЧС Чувашской
Республике - Чувашии*,
(четверг)
Республики
ГКЧС Чувашии,
Чебоксарское городское звено ТП РСЧС Чу
вашской Республики
Проведение в образовательных организациях тренировок по
1-10
Руководитель ГО г. Чебоксары,
эвакуации обучающихся и действиям персонала при получении
сентября
Председатель КЧС и ОПБ г. Чебоксары,
информации о возникновении пожара
Начальник УГОЧС г. Чебоксары,
Управление образования г. Чебоксары
Комплексное учение г. Чебоксары в Ленинском районе по теме: 2-3 октября Начальник ГО г. Чебоксары
«Действия руководящего состава ГО и ЧС города, НФГО, сил
Председатель КЧС и ОПБ г. Чебоксары,
районного звена территориальной подсистемы РСЧС Чуваш
Начальник УГОЧС г. Чебоксары,
ской Республики при ликвидации ЧС природного и техногенно
Начальники спасательных служб ГО г. Чебок
го характера. Перевод ГО с мирного на военное время при
сары,
угрозе применения «вероятным» противником современных
Руководитель ГО Ленинского района г. Чебок-

Отметка о
выполне
нии
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

средств поражения»

6.

Штабная тренировка с органами управления, силами и средствами Че
боксарского городского звена ТП РСЧС Чувашской Республики.
Тема: «Действия комиссии по ЧС и ОПБ, УГОЧС г. Чебоксары, спаса
тельных служб города по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций, возникших на территории города в весенне
летний период 2019 г.».

27 февраля

Тема: «Действия комиссии по ЧС и ОПБ, УГОЧС г. Чебоксары, спаса
тельных служб города по предупреждению и ликвидации ЧС, возник
ших на территории города в осенне-зимний период 2019 г.»

25 октября

7.

Участие в командно-штабной тренировке на объектах электроэнерге
тики Чувашской Республики по теме «Нарушение энергоснабжения
потребителей на территории Чувашской Республики в условиях низких
температур наружного воздуха».

15 ноября

8.

Тактико-специальные учения с силами и средствами районных и объ
ектовых звеньев ТП РСЧС города Чебоксары по ликвидации послед
ствий террористических актов, дорожно-транспортных происшествий,
крупных лесных пожаров (в ходе проведения комплексных, командно
штабных учений и тренировок).

ежеквар
тально

Исполнители, соисполнители

сары
Начальники ГО организаций,
НФГО
организаций
Ленинского
района
г.Чебоксары
Председатель КЧС и ОПБ г. Чебоксары,
Начальник УГОЧС г. Чебоксары,
Комиссия по ЧС и ОПБ,
службы ГО города,
оперативная группа УГОЧС г. Чебоксары

Председатель КЧС и ОПБ г. Чебоксары,
Начальник УГОЧС г. Чебоксары,
Комиссия по ЧС и ОПБ,
службы ГО города,
оперативная группа УГОЧС г. Чебоксары
Минэкономразвития Чувашии,
Главное управление МЧС России по Чуваш
ской Республике - Чувашии*,
ГКЧС Чувашии,
органы исполнительной власти Чувашской
Республики,
органы местного самоуправления*
Главное управление МЧС России по Чуваш
ской Республике - Чувашии*,
ГКЧС Чувашии,
органы исполнительной власти Чувашской
Республики,
органы местного самоуправления*, АСС Чу
вашской Республики, НАСФ организаций*.

Отметка о
выполне
нии
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители, соисполнители

9.

Проведение технической проверки муниципальной автоматизирован
ной системы централизованного оповещения населения города Чебок
сары.

ежемесячно

10.

Главное управление МЧС России по Чуваш
ской Республике - Чувашии*,
ГКЧС Чувашии,
ЕДДС г. Чебоксары, УГОЧС г. Чебоксары.
Начальник ЕДДС г. Чебоксары

ежедневно
Ежедневная тренировка единой дежурно-диспетчерской служ
бы г. Чебоксары с дежурно-диспетчерскими службами органи
заций.
б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения
Учебно-методический сбор руководящего состава органов
декабрь
Глава администрации г. Чебоксары,
Начальник УГОЧС г. Чебоксары
управления ГОЧС города, районов, городских служб ГО, орга
низаций по подведению итогов за 2019 год и постановке задач
на 2020 год.
по плану
Подготовка руководящего состава органов управления органов
Глава администрации г. Чебоксары,
местного самоуправления г. Чебоксары, городских служб и ор комплекто Начальник УГОЧС г. Чебоксары
ганизаций по гражданской обороне, предупреждению и ликви вания АОУ
дации чрезвычайных ситуаций
ДПО ЧР
«УМЦ ГЗ»
и курсов ГО
г.Чебоксары
Начальник УГОЧС г. Чебоксары, организации,
Участие в проведении сбора с должностными лицами организа
15 марта
осуществляющие взаимодействие в рамках
ций, осуществляющих взаимодействие в рамках функциониро
функционирования СНЛК в г. Чебоксары*
вания СНЛК в г. Чебоксары
Учебно-методический сбор ОД ПУ г. Чебоксары
декабрь
Заместитель начальника УГОЧС г. Чебоксары
Участие в проведении Всероссийских открытых уроков по ос
Главное управление МЧС России по Чуваш
новам безопасности жизнедеятельности:
ской Республике - Чувашии*,
День пожарной охраны с организацией встреч с ветеранами Ве
ГКЧС Чувашии,
ликой Отечественной войны
апрель,
Минобразования Чувашии,
День знаний
сентябрь,
Глава администрации г. Чебоксары,
октябрь
Начальник УГОЧС г. Чебоксары
День ГО
Управление образования г. Чебоксары

1.

2.

3.

4.
5.

Отметка о
выполне
нии
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№
п/п
б.

1.

2.

3.

4.

5.

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители, соисполнители

май
Начальник УГОЧС г. Чебоксары.
Проведение учебно-тренировочного сбора с матросамиНачальник ПСО.
спасателями по проверке готовности к началу купальному се
зону
в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия
Проведение городских финальных игр юнармейского движения
июнь
Глава администрации г. Чебоксары,
«Зарница» и «Орлёнок»
Начальник УГОЧС г. Чебоксары
Управление образования г.Чебоксары
Участие в конкурсе на звание «Лучшее содержание защитных
мартГлавное управление МЧС России по Чуваш
сооружений ГО»
ноябрь
ской Республике - Чувашии*,
ГКЧС Чувашии,
органы местного самоуправления*
Главное
управление МЧС России по Чуваш
Участие в Дне безопасности и выставки, техники, используемой
апрель
для
ведения
аварийно-спасательных
и
аварийно
ской Республике - Чувашии*,
восстановительных работ
ГКЧС Чувашии,
органы местного самоуправления*,
КУ Чувашской Республики «Чувашская рес
публиканская ПСС»,
КУ Чувашской Республики «Чувашская рес
публиканская ППС»
УГОЧС г. Чебоксары
Проведение Дня безопасности в организациях отдыха детей и
Главное управление МЧС России по Чуваш
июнь их оздоровления, образовательных организациях
ской Республике - Чувашии*,
август
ГКЧС Чувашии,
Минобразования Чувашии,
Минздрав Чувашии,
Минтруд Чувашии,
УГОЧС г. Чебоксары,
Управление образования г. Чебоксары,
Управление культуры и развития туризма г.
Чебоксары.
апрельУчастие в смотр - конкурсе на звание «Лучший учебноГлавное управление МЧС России по Чуваш-
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п/п

Наименование мероприятий

консультационный пункт по гражданской обороне» среди ор
ганов местного самоуправления
6.

Участие в смотр - конкурсе на лучшую учебно-материальную
базу подготовки обучающихся по курсам «Основы безопасно
сти жизнедеятельности» и «Безопасность жизнедеятельности»
среди образовательных организаций в Чувашской Республике

7.

Участие в смотре - конкурсе сил ГО на звания «Лучшее не
штатное формирование по обеспечению выполнения мероприя
тий по ГО»

8.

Участие в смотре - конкурсе сил ГО на звания «Лучшее не
штатное аварийно-спасательное формирование».

9.

Участие в конкурсе на звание «Лучший председатель комиссии
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности муниципального образо
вания»
3. Мероприятия по проверке готовности органов управления,
Проверка организации подготовки к паводковому периоду
Калининский район
Ленинский район
Московский район

1.

Срок
исполнения

Исполнители, соисполнители

Отметка о
выполне
нии

ской Республике - Чувашии*,
ГКЧС Чувашии,
Начальник УГОЧС г. Чебоксары
октябрь
Главное управление МЧС России по Чуваш
ской Республике - Чувашии*,
ГКЧС Чувашии,
Минобразования Чувашии,
Начальник УГОЧС г. Чебоксары,
Управление образования г. Чебоксары
июньГлавное управление МЧС России по Чуваш
сентябрь
ской Республике - Чувашии*,
ГКЧС Чувашии,
Глава администрации г. Чебоксары,
Начальник УГОЧС г. Чебоксары,
Руководители ГО организаций
апрельГлавное управление МЧС России по Чуваш
ской Республике - Чувашии*,
ноябрь
ГКЧС Чувашии,
Глава администрации г. Чебоксары,
Начальник УГОЧС г. Чебоксары,
Руководители ГО организаций.
октябрь
Главное управление МЧС России по Чуваш
ской Республике - Чувашии*,
ГКЧС Чувашии,
Председатель КЧС и ОПБ г. Чебоксары.
сил и средств ГО и РСЧС города к действиям по предназначению
Председатель КЧС и ОПБ г.Чебоксары,
4 марта
Начальник УГОЧС г. Чебоксары,
5 марта
органы управления по делам
6 марта
ГО и ЧС районов,
руководители организаций г.Чебоксары
ноябрь
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители, соисполнители

2.

Проверка организации подготовки городских районов и ЗТУ к
пожароопасному периоду

март май

3.

Заслушивание председателей комиссий по ЧС и ОПБ районов г.
Чебоксары по вопросам проведения мероприятий ГО, защиты
населения и территорий от ЧС природного и техногенного ха
рактера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах:
г. Чебоксары
Комплексная проверка и оценка состояния ГО, системы преду
преждения и ликвидации ЧС Ленинского района г. Чебоксары

согласно
утверждён
ному гра
фику

Председатель КЧС и ОПБ г.Чебоксары,
Начальник УГОЧС г. Чебоксары,
органы управления по делам ГО и ЧС районов,
руководители организаций г.Чебоксары
Председатель КЧС и ОПБ г.Чебоксары

4.

5.

6.

1.

3 сентября

Глава администрации г. Чебоксары,
Глава администрации Калининского района,
Начальник УГОЧС г. Чебоксары
Начальник УГОЧС г. Чебоксары,
Начальники служб ГО города

Проверка отдельных вопросов и оказание помощи в совершен
ствовании мероприятий ГО, предупреждения и ликвидации ЧС
в спасательных службах:
торговли и питания
29 марта
автотранспортной
26 апреля
Проверка организации работы по обеспечению безопасности
июнь
Глава администрации г. Чебоксары,
людей на водных объектах в период купального сезона
Председатель КЧС и ОПБ г. Чебоксары
2019 года
VI. Мероприятия, проводимые под руководством начальника МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Чебоксары»
1. Разработка основных планирующих и отчётных документов
Разработка Плана основных мероприятий г. Чебоксары по во
Начальник УГОЧС г. Чебоксары,
в двухне
дельный
Заместитель начальника УГОЧС г. Чебоксары,
просам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности срок после Начальники служб ГО г. Чебоксары
и безопасности на водных объектах на 2020 год
утвержде
ния Плана
Чувашской
Республики

Отметка о
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п/п

2.

3.
4.

5.

1.
2.

1.
2.

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители, соисполнители

и Главного
управления
МЧС Рос
сии по Чу
вашской
РеспубликеЧувашии
Начальник УГОЧС г. Чебоксары
Подготовка к проведению учебно-методического сбора по под
декабрь
ведению итогов деятельности городского звена ТП РСЧС, вы
полнения мероприятий ГО за 2019 год и постановке задач на
2020 год.
Корректировка плана гражданской обороны и защиты населе к 1 февраля УГОЧС г. Чебоксары
ния г. Чебоксары
Корректировка плана действий г. Чебоксары по предупрежде к 1 февраля УГОЧС г. Чебоксары
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и тех
ногенного характера
УГОЧС г. Чебоксары
Подготовка донесений согласно Табелю срочных донесений
согласно
ТСД
2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств Г( ) и городского звена РСЧС, должностных лиц,
специалистов и населеш дя
а) подготовка органов управления, сил и средств Г"О, городского звена РСЧС
12 апреля
Начальник УГОЧС г. Чебоксары
Проверка готовности подвижного пункта управления главы
г. Чебоксары
Тренировка по приведению в готовность к действиям по пред
14-15
Начальник УГОЧС г. Чебоксары,
января,
работники УГОЧС г. Чебоксары
назначению в мирное и военное время УГОЧС г. Чебоксары
4-5 июля
б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения
Сборы начальников штабов ГОЧС районов, городских служб
декабрь
Начальник УГОЧС г. Чебоксары
ГО по планированию на 2019 год.
по плану
Занятия на курсах ГО г. Чебоксары по повышению квалифика
Начальник УГОЧС г. Чебоксары,
ции преподавателей, привлекаемых к проведению курса ОБЖ в комплекто- Курсы ГО г. Чебоксары
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Наименование мероприятий

муниципальных учебных заведениях

3.

Учебно-методический сбор начальников СЭП

4.

Сборы по подведению итогов с начальниками органов управ
ления ГОЧС районов города, пункта управления и курсов ГО г.
Чебоксары.
Двухдневные сборы с оперативными дежурными ГЗПУ города

5.

6.

Подготовка руководящего состава управления администрации
города, спасательных служб, районов, организаций по ГО, пре
дупреждению и ликвидации ЧС

7.

Подготовка личного состава НАСФ и НФГО различного назна
чения

8.

Подготовка населения города по ГО, предупреждению и лик
видации ЧС

9.

Подведение итогов деятельности УГОЧС г. Чебоксары за месяц

Срок
исполнения

Исполнители, соисполнители

вания
курсов ГО
г.Чебоксары
3 октября
Председатель ЭК г. Чебоксары,
Начальник УГОЧС г. Чебоксары
еженедельно Начальник УГОЧС г. Чебоксары
по пятни
цам
13,14
Начальник УГОЧС г. Чебоксары
июня
16,17
декабря
согласно
Органы управления ГОЧС города, районов,
плана ком- Руководящий состав ГОЧС города, спасатель
ных служб города, районов, организаций
плектования УМЦ
ГЗ и курсов
ГО
по 20 часо Начальник УГОЧС г. Чебоксары,
Руководители ГО организаций,
вой
программе Начальники НАСФ
подготовки
и в ходе
проведения
ТСУ
по 16 часо Начальник УГОЧС г. Чебоксары,
вой
Руководители ГО организаций,
программе Начальники УКП
обучения
25 января
Начальник УГОЧС г. Чебоксары
22 февраля
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Срок
исполнения

Исполнители, соисполнители

29 марта
26 апреля
31 мая
28 июня
26 июля
30 августа
27 сентября
25 октября
29 ноября
27 декабря
Мероприятия, предусмотренные Планом, реализуются по согласованию с исполнителем.

Председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной
безопасности г. Чебоксары - заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ
«
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