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№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

Ориентировочные
затраты общие (тыс.руб.

I. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Российской Федерации, в части касающейся Самарской области

1. Участие в командно-штабном учении с органами управления и
силами МЧС России и единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по
отработке вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций,
возникающих в результате природных пожаров, защиты населенных
пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от
лесных пожаров, а также безаварийного пропуска весеннего
половодья в 2022 году

март Департамент оперативного
управления (ДОУ,
ГУ МЧС России

по Самарской области,
органы исполнительной власти

Самарской области,
органы местного

самоуправления Самарской
области

-

2. Участие во Всероссийском конкурсе на звание «Лучшая
добровольная пожарная команда» и «Лучший доброволец
пожарный»

октябрь –
декабрь

ГУПО, ГУ МЧС России
по Самарской области, ГКУ СО
«Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»,

органы местного
самоуправления Самарской

области

-

3. Участие во внеплановых учениях и тренировках в рамках единой
государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций

в течение
года

ДОУ,  ГУ МЧС России по
Самарской области, органы

исполнительной власти
Самарской области, органы
местного самоуправления

Самарской области

-

II. Мероприятия, проводимые МЧС России, в части касающейся Самарской области

1. Участие в подведении итогов межведомственного взаимодействия
органов повседневного управления единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

17 февраля ГУ НЦУКС, ГУ МЧС России
по Самарской области,

органы местного
самоуправления в Самарской

области
2. Участие во всероссийских открытых уроках по основам

безопасности жизнедеятельности
март -

октябрь
ДГО,ТО МЧС России, НКО,

ГУ МЧС России по Самарской
области, ГКУ СО «Центр по

-



4

№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

Ориентировочные
затраты общие (тыс.руб.

делам ГО, ПБ и ЧС», органы
местного самоуправления

Самарской области
3. Участие в XVI Всероссийских соревнованиях «Школа

безопасности»
июль –
август

ДГО, ГУ МЧС России
по Самарской области,

органы исполнительной власти
Самарской области, органы
местного самоуправления в

Самарской области
4. Участие в штабной тренировке по гражданской обороне октябрь ДГО, структурные

подразделения ЦА МЧС России,
НЦУКС, ВНИИ ГОЧС, ЦСИ,
АГЗ, АГПС, ТО МЧС России,
ГУ МЧС России по Самарской

области,
органы исполнительной власти

Самарской области, органы
местного самоуправления

Самарской области,   ГКУ СО
«Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»

-

5. Участие в смотре-конкурсе на лучшее содержание защитных
сооружений гражданской обороны в субъектах Российской
Федерации, муниципальных образованиях и организациях

в течение
года

ДГО, ГУ МЧС России
по Самарской области,

органы исполнительной власти
Самарской области, органы
местного самоуправления

Самарской области,
ГКУ СО «Центр по делам ГО,

ПБ и ЧС»

-

6. Участие в проверке готовности органов управления, сил и средств
функциональных и территориальных подсистем единой
государственной системы предупреждения и ликвидации

В течение
года

ДОУ, Департамент спасательных
формирований (далее – ДСФ),

ГУ НЦУКС, ДГО,
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чрезвычайных ситуаций в субъектах Российской Федерации к
действиям по предназначению в паводкоопасный период, а также
пожароопасный сезон 2022 года

ГУ МЧС России
по Самарской области,

органы исполнительной власти
Самарской области, органы
местного самоуправления в
Самарской области, ГКУ СО

«Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»

III. Мероприятия, проводимые Главным управлением МЧС России по Нижегородской области, в части касающейся Самарской области

7. Участие в штабной тренировке по отработке вопросов, связанных с
обеспечением безаварийного пропуска весеннего половодья, а
также с защитой населенных пунктов, объектов экономики и
социальной инфраструктуры от природных пожаров

март УОР, ОВ и КД ТО,
ГУ МЧС России по субъектам

РФ ПФО, ГУ МЧС России
по Самарской области,

органы исполнительной власти
Самарской области, органы
местного самоуправления

Самарской области

-

8. Участие в штабной тренировке по отработке вопросов ликвидации
чрезвычайных ситуаций, характерных для Самарской области

апрель УОР, ОВ и КД ТО,
ГУ МЧС России по субъектам

РФ ПФО, ГУ МЧС России
по Самарской области,

органы исполнительной власти
Самарской области, органы
местного самоуправления

Самарской области

-

9. Участие в межрегиональных соревнованиях «Школа безопасности»
(Республика Мордовия)

июль УОР, ОВ и КД ТО,
ГУ МЧС России по Самарской

области, органы местного
самоуправления Самарской

области

-

10. Участие в смотре-конкурсе на звание «Лучшая добровольная
пожарная команда»

сентябрь УОР, ОВ и КД ТО,
ГУ МЧС России по субъектам

РФ ПФО, ГУ  МЧС России

-
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по Самарской области,
органы местного

самоуправления Самарской
области

11. Участие в смотре-конкурсе на звание «Лучший добровольный
пожарный»

сентябрь УОР, ОВ и КД ТО,
ГУ МЧС России по субъектам

РФ ПФО, ГУ МЧС России
по Самарской области, органы

местного самоуправления
Самарской области

-

12. Участие в командно-штабном учении по отработке вопросов
ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с ликвидацией
последствий прохождения комплекса опасных (неблагоприятных)
метеорологических явлений и нарушений в работе объектов
электроэнергетики и жилищно-коммунального хозяйства, а также
чрезвычайных ситуаций, характерных для Самарской области

сентябрь
УОР, ОВ и КД ТО,

ГУ МЧС России по субъектам
РФ ПФО, ГУ МЧС России

по Самарской области,
органы исполнительной власти

Самарской области, органы
местного самоуправления

Самарской области

-

13. Участие в мероприятиях оперативной подготовки
(командно-штабные учения, тренировки), проводимых
Центральным аппаратом МЧС России

по решению
МЧС России

УОР, ОВ и КД ТО,
ГУ МЧС России по субъектам

РФ ПФО, ГУ  МЧС России
по Самарской области,

органы исполнительной власти
Самарской области, органы
местного самоуправления

Самарской области

-

IV. Мероприятия, проводимые под руководством начальника ГУ МЧС России по Самарской области, в части касающейся г.о.Тольятти

1. Участие в проведении месячников безопасности на водных объектах
г.о.Тольятти Самарской области в зимний период

январь-
март,

ноябрь-
декабрь

ОБВО ГУ, ЦГИМС ГУ,
ГКУ «ПСС Самарской области»

органы местного самоуправления
г.о.Тольятти Самарской области

-
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2. Участие в проведении надзорно-профилактической работы на
водных объектах г.о.Тольятти Самарской области (рейды,
патрулирования)

январь –
декабрь

ОБВО ГУ, ЦГИМС ГУ, органы
местного самоуправления

г.о.Тольятти Самарской области

-

3. Участие в организации и проведении надзорно-профилактических
мероприятий на объектах с массовым пребыванием людей, в том
числе в культовых учреждениях, задействованных в проведении
Новогодних и Рождественских праздничных мероприятий, а также
в местах хранения и реализации пиротехнической продукции

январь,
апрель,
декабрь

УНД и ПР ГУ,
органы местного

самоуправления г.о.Тольятти
Самарской области

-

4. Участие в проведении корректировки плана действий Самарской
области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера

до
1 февраля

УГО и ЗН ГУ, ГКУ СО «Центр
по делам ГО, ПБ и ЧС»,

органы местного
самоуправления г.о.Тольятти

Самарской области

-

5. Участие в проведении корректировки плана организации
первоочередного жизнеобеспечения населения Самарской области в
чрезвычайных ситуациях (приложение к плану действий)

до
1 февраля

УМТО ГУ, УГО и ЗН ГУ,
ГКУ СО «Центр по делам ГО,
ПБ и ЧС», органы местного

самоуправления г.о.Тольятти
Самарской области

-

6. Участие в проведении корректировки плана прикрытия автодорог
Самарской области (приложение к плану действий)

февраль УОП и ПАСР ГУ, ПСО ФПС
ГПС,  ГКУ СО «Центр по делам
ГО, ПБ и ЧС», органы местного

самоуправления г.о.Тольятти
Самарской области

-

7. Участие в проведении смотра-конкурса на «Лучшую ЕДДС
муниципального образования»

февраль-ноя
брь

НГУ, ЗНГУ по АКУ, ООП, ПТи
ОАЗ, ОИТ и С ГУ, ЦУКС ГУ, ГКУ

СО «Центр по делам ГО, ПБ и
ЧС», органы местного

самоуправления г.о.Тольятти
Самарской области,
ЕДДС г.о.Тольятти

-

8. Участие в проведение корректировки плана по смягчению рисков и
реагированию на чрезвычайные ситуации в паводкоопасный период
на территории Самарской области

до 10 марта УГО и ЗН ГУ, ГКУ СО «Центр
по делам ГО, ПБ и ЧС», органы

-
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местного самоуправления
г.о.Тольятти Самарской области

9. Участие в организации и проведении комплекса
надзорно-профилактических мероприятий на объектах летнего
отдыха детей и граждан (оздоровительных лагерях, турбазах, домах
отдыха и т.п.) и  объектах образования

май –
август

УНД и ПР ГУ,
органы исполнительной власти

Самарской области,
органы местного

самоуправления г.о.Тольятти
Самарской области

10. Участие в подготовке и проведении областных соревнований
учащихся «Школа безопасности»

май –
июнь

УГО и ЗН ГУ,
министерство образования и
науки Самарской области,

органы местного
самоуправления г.о.Тольятти

Самарской области,
ГКУ «ПСС Самарской области»

-

11. Участие в организации и проведении регионального полевого
лагеря «Юный пожарный»

май – июнь УНД и ПР ГУ, ГКУ СО «Центр
по делам ГО, ПБ и ЧС», органы

местного самоуправления
г.о.Тольятти Самарской области

-

12. Участие в проведении месячников безопасности на водных объектах
Самарской области в летний период

1 июня –
31 августа

ОБВО ГУ, ЦГИМС ГУ,
ГКУ «ПСС Самарской области»,

органы местного
самоуправления

г.о.Тольятти Самарской области

-

13. Участие в организации и проведении комплекса
надзорно-профилактических мероприятий на объектах образования
в период их подготовки к началу нового учебного года

июнь –
август

УНД и ПР ГУ,
органы местного

самоуправления г.о.Тольятти
Самарской области

-

14. Участие в обследовании гидротехнических сооружений перед
декларированием безопасности:
- ДГХ Администрации г.о. Тольятти; июль;

Средне-Поволжское управление
Федеральной службы по

экологическому,

-



9

№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

Ориентировочные
затраты общие (тыс.руб.

- ПП «Тольяттинская ТЭЦ» филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс» октябрь
технологическому и атомному
надзору, ГУ МЧС России по

Самарской области
15. Участие в организации и проведении мероприятия «Месячник

безопасности детей
19 августа –
19 сентября

УГО и ЗН ГУ,
органы местного

самоуправления г.о.Тольятти
Самарской области

департамент образования
администрации г.о.Тольятти

-

16. Участие в проведении мероприятия «Месячник гражданской
защиты»

4 сентября –
4 октября

УГО и ЗН ГУ,
органы исполнительной власти

Самарской области,
органы местного

самоуправления г.о.Тольятти
Самарской области,

организации г.о.Тольятти

-

17. Участие в проведении мероприятия «Месячник гражданской
обороны»

1 – 31
октября

УГО и ЗН ГУ,
органы исполнительной власти

Самарской области,
органы местного

самоуправления г.о.Тольятти
Самарской области,

организации г.о.Тольятти

-

18. Смотр-конкурс учебно-консультационных пунктов гражданской
обороны и чрезвычайных ситуаций муниципальных образований
Самарской области

октябрь УГО и ЗН ГУ, УМЦ, органы
местного самоуправления

Самарской области

-

19. Организация и проведение смотра-конкурса курсов гражданской
обороны муниципальных образований

октябрь ГУ МЧС России по
Самарской области, ГКУСО

«Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»,
УМЦ, курсы ГО г.о.Тольятти

-

20. Смотр-конкурс на звание «Лучший паспорт территории
муниципального образования»

октябрь –
ноябрь

ГУ МЧС России по Самарской
области, ГКУСО «Центр по

-
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№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

Ориентировочные
затраты общие (тыс.руб.

делам ГО, ПБ и ЧС», органы
местного самоуправления

г.о.Тольятти
21. Подведение итогов по результатам реагирования территориальной

подсистемы единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций   Самарской области

еженедельно
(по

поне-дельни
кам, средам,
пятницам)

НГУ, структурные
подразделения ГУ, ГКУ СО

«Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»,
ГКУ «ПСС Самарской области»,

органы местного
самоуправления г.о.Тольятти

Самарской области

-

22. Организация заседаний рабочей группы Главного управления по
вопросам, связанным с внедрением систем аппаратно-программного
комплекса технических средств «Безопасный город»

ежеквар-таль
но

НГУ, департамент
информационных технологий и
связи Самарской области, члены

рабочей группы г.о.Тольятти

-

23. Подведение итогов с оперативными службами органов
повседневного управления муниципальных образований Самарской
области по организации взаимодействия при ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций

ежеквар-таль
но

ЗНГУ по АКУ,
начальники структурных

подразделений, ЦУКС ГУ,
ЕДДС г.о.Тольятти

-

24. Комплексные тренировки с органами управления и силами звеньев
функциональных и территориальной подсистем Самарской области
единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайной ситуации муниципальных образований

согласно
графику

ЗНГУ по АКУ,
ООП ПТ и ОАЗ ГУ, ЦУКС ГУ,

органы местного
самоуправления г.о.Тольятти

Самарской области

-

25. Заслушивание комиссий по чрезвычайным ситуациям и
обеспечению пожарной безопасности органов местного
самоуправления по вопросам готовности проведения мероприятий
ГО, защиты населения и территорий от ЧС природного и
техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности на водных объектах

согласно
графику

ПЗНГУ, ЗНГУ по АКУ, УГО и
ЗН ГУ, УОП и ПАСР ГУ, УМТО
ГУ,  ОИ и СО (ПС) ГУ, ОИТ и С
ГУ, ЦУКС ГУ, органы местного

самоуправления г.о.Тольятти

-

V. Мероприятия, проводимые Правительством Самарской области, в части касающейся г.о.Тольятти
1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
1. Проведение смотра-конкурса на лучшее содержание защитных 1 апреля – ГУ МЧС России -
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№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

Ориентировочные
затраты общие (тыс.руб.

сооружений гражданской обороны 30 сентября по Самарской области,
ГКУ СО «Центр по делам ГО,
ПБ и ЧС», органы местного

самоуправления г.о.Тольятти
2. Организация работы комиссий по проверке готовности и приему

общеобразовательных учреждений к новому учебному году
1 июля -

31 августа
Министерство образования и
науки Самарской области, ГУ

МЧС России по Самарской
области,  органы местного

самоуправления г.о.Тольятти

-

3. Переработка и уточнение положений о региональных,
муниципальных и локальных системах оповещения населения

ноябрь Органы исполнительной власти
Самарской области,

ГУ МЧС России по Самарской
области, ГКУ СО «Центр по
делам ГО, ПБ и ЧС», органы

местного самоуправления и ПОО
г.о.Тольятти

-

4. Уточнение паспортов региональных, муниципальных, локальных
систем оповещения населения, в том числе комплексных систем
экстренного оповещения населения

ноябрь Органы исполнительной власти
Самарской области,

ГУ МЧС России по Самарской
области, ГКУ СО «Центр по
делам ГО, ПБ и ЧС», органы
местного самоуправления,

ПОО г.о.Тольятти

-

5. Заключение соглашений с операторами связи о взаимодействии по
обеспечению передачи сигналов оповещения и экстренной
информации об опасностях, возникающих при угрозе
возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера

ноябрь Органы исполнительной власти
Самарской области,

ГУ МЧС России по Самарской
области, ГКУ СО «Центр по делам

ГО, ПБ и ЧС», органы местного
самоуправления г.о.Тольятти,

операторы   связи

-

6. Подготовка плана основных мероприятий в области гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на

ноябрь-декаб
рь

Органы  исполнительной власти
Самарской области, ГУ МЧС

России по Самарской области,

-
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№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

Ориентировочные
затраты общие (тыс.руб.

водных объектах на 2023 год ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ
и ЧС»,  органы местного

самоуправления, организации
г.о.Тольятти

7. Участие в заседаниях антитеррористической комиссии в Самарской
области

согласно
отдельного

плана

Руководитель аппарата
антитеррористической комиссии

в Самарской области,
органы местного

самоуправления г.о.Тольятти

-

8. Участие в заседаниях областной комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности

согласно
отдельного

плана

Председатель областной
КЧС и ОПБ, ГУ МЧС России по

Самарской области, органы
местного самоуправления

г.о.Тольятти

-

9. Участие в заседаниях эвакуационной комиссии Самарской области согласно
отдельного

плана

Председатель областной
эвакуационной комиссии, органы

местного самоуправления
г.о.Тольятти

-

10. Участие в заседаниях областной комиссии по вопросам повышения
устойчивости функционирования объектов экономики Самарской
области

согласно
отдельного

плана

Председатель областной
комиссии по повышению

устойчивости функционирования
объектов экономики Самарской

области, органы местного
самоуправления г.о.Тольятти

-

11. Участие в заседаниях межведомственной противопаводковой
комиссии Самарской области

согласно
отдельного

плана

Председатель межведомственной
противопаводковой комиссии,
ГУ МЧС России по Самарской

области, органы местного
самоуправления г.о.Тольятти

-

12. Участие в организации и проведении мероприятий по безопасности
в период пропуска паводковых вод на территории Самарской
области в 2022 году

согласно
отдельного

плана

Департамент по вопросам
общественной безопасности, ГУ

МЧС России по Самарской
области,органы местного

-



13

№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

Ориентировочные
затраты общие (тыс.руб.

самоуправления г.о.Тольятти

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

1. Подведение итогов деятельности гражданской обороны,
территориальной подсистемы Самарской области единой
государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций в 2022 году и постановка задач на 2023 год

декабрь
2022г.

–февраль
2023г.

Губернатор Самарской области,
председатель областной
комиссии по ЧС и ОПБ,

ГУ МЧС России по Самарской
области, органы исполнительной

власти Самарской области,
органы местного

самоуправления г.о.Тольятти

-

2. Командно-штабная тренировка по теме: «Организация
взаимодействия областной комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности, органов местного самоуправления, сил и средств
организаций при паводковом затоплении территории Самарской
области»

февраль-мар
т

Председатель областной
комиссии по ЧС и ОПБ,

ГУ МЧС России по Самарской
области, органы местного

самоуправления г.о.Тольятти

3. Подведение итогов состояния мобилизационной подготовки за 2022
год и постановка задач по ее совершенствованию на 2023 год

1 марта Губернатор Самарской области,
руководитель Главного

управления по
мобилизационным вопросам

Самарской области,
ГУ МЧС России по Самарской

области, органы местного
самоуправления г.о.Тольятти

-

4. Проведение тренировок по комплексной системе экстренного
оповещения населения на территории Самарской области

2 марта,
5 октября

Департамент информационных
технологий и связи Самарской
области, ГУ МЧС России по

Самарской области,
ГКУСО «Центр по делам ГО,
ПБ и ЧС», органы местного

самоуправления г.о.Тольятти

-
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№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

Ориентировочные
затраты общие (тыс.руб.

5. Командно-штабная тренировка по теме: «Организация
взаимодействия областной комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности, органов местного самоуправления, сил и средств
организаций при крупном лесном пожаре на территории
Самарской области»

апрель Министерство лесного
хозяйства, охраны окружающей

среды и природопользования
Самарской области,

председатель областной
комиссии по ЧС и ОПБ,

ГУ МЧС России по Самарской
области, органы местного

самоуправления г.о.Тольятти
Самарской области

-

6. Участие в тренировках по выполнению мероприятий по
управлению и восстановлению сетей связи на территории
Самарской области при угрозе возникновения и возникновении
чрезвычайных ситуаций

апрель,
октябрь

Департамент информационных
технологий и связи Самарской
области, ГУ МЧС России по
Самарской области, органы
местного самоуправления

г.о.Тольятти, операторы связи

-

7. Мобилизационное учение под руководством Губернатора
Самарской области

25 – 27
октября

Губернатор Самарской области,
руководитель ГУ по

мобилизационным вопросам
Самарской области, ГУ МЧС

России по Самарской области,
органы местного самоуправления

г.о.Тольятти

-

8. Развитие дежурной службы Правительства Самарской области и
единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных
образований Самарской области

ноябрь Органы исполнительной власти
Самарской области, органы
местного самоуправления

г.о.Тольятти

-

9. Организация работы по созданию нештатных формирований по
обеспечению выполнения мероприятий гражданской обороны

ноябрь Органы исполнительной власти
Самарской области,

ГУ МЧС России по Самарской
области, органы местного

самоуправления г.о.Тольятти

-



15

№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

Ориентировочные
затраты общие (тыс.руб.

10. Совершенствование структуры органов управления и сил
территориальной подсистемы Самарской области РСЧС и их
материально-технического оснащения, а также обеспечение
необходимого уровня готовности и эффективности их деятельности

по мере
необходимости

Органы исполнительной власти
Самарской области, органы
местного самоуправления

г.о.Тольятти Самарской области

-

11. Обеспечение готовности аварийно-спасательных служб и
аварийно-спасательных формирований реагированию на
чрезвычайные ситуации и проведению работ по их ликвидации

согласно
отдельного

плана

Органы исполнительной власти
Самарской области,

ГУ МЧС России по Самарской
области, ГКУ СО «Центр по

делам ГО, ПБ и ЧС»,
ГКУ «ПСС Самарской области»,

органы местного
самоуправления г.о.Тольятти

-

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения
1. Проведение смотра-конкурса «Лучший преподаватель курса основы

безопасности жизнедеятельности» и «Лучший преподаватель
дисциплины безопасность жизнедеятельности» в рамках конкурса
«Учитель года»

январь –
декабрь

Министерство образования и
науки Самарской области,

территориальные управления
министерства образования и

науки Самарской области,
органы местного самоуправления
г.о.Тольятти Самарской области

-

2. Пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций

январь –
декабрь

Органы исполнительной власти
Самарской области, ГУ МЧС

России по Самарской области,
ГКУ СО «Центр по делам ГО,
ПБ и ЧС», органы местного

самоуправления, руководители
предприятий, учреждений,
организаций г.о.Тольятти

-

3. Подготовка населения в области гражданской обороны.
Подготовка должностных лиц и работников сил гражданской
обороны и территориальной подсистемы Самарской области единой
государственной системы предупреждения ликвидации
чрезвычайных ситуаций

январь –
декабрь

ГКОУ Самарской области
«УМЦ по ГО и ЧС»,

МБОУ ДПО «Курсы ГО
г.о.Тольятти», органы местного
самоуправления, руководители

-
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предприятий, учреждений,
организаций г.о.Тольятти

4. Подготовка руководителей соответствующих уровней,
должностных лиц, работников, а также личного состава
формирований в области гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций органов государственной власти Самарской
области и подведомственных организаций, в том числе организация
и проведение семинаров (вебинаров) по гражданской обороне

январь –
декабрь

Органы исполнительной власти
Самарской области, ГУ МЧС

России по Самарской области,
ГКУ СО «Центр по делам ГО,
ПБ и ЧС», органы местного

самоуправления, руководители
предприятий, учреждений,
организаций г.о.Тольятти

-

5. Организация и проведение объектовых тренировок «День защиты
детей»

апрель-май Министерство образования и
науки Самарской области, ГУ

МЧС России по Самарской
области, ГКУ СО «Центр по
делам ГО, ПБ и ЧС», органы

местного самоуправления
г.о.Тольятти

-

6. Организация и проведение «Месячника безопасности детей» 19 августа –
19 сентября

Министерство образования и
науки  Самарской области,

ГУ МЧС России по Самарской
области, органы местного

самоуправления Самарской
области, общеобразовательные

учреждения г.о.Тольятти

-

7. Организация и проведение «Урока безопасности» в
образовательных  учреждениях Самарской области

1 сентября Министерство образования и
науки  Самарской области,

ГУ МЧС России по Самарской
области, органы местного

самоуправления Самарской
области, образовательные
учреждения г.о.Тольятти

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

до 1 ноября Органы исполнительной власти
Самарской области, органы
местного самоуправления

г.о.Тольятти, ГУ МЧС России по
Самарской области, ГКУСО

«Центр по делам ГО ПБ и ЧС»

-

9. Обучение и повышение уровня профессиональной подготовки
дежурного (дежурно-диспетчерского) персонала, ответственного за
включение (запуск) систем оповещения населения в
учебно-методических центрах

согласно
отдельного

плана

Органы исполнительной власти
Самарской области, органы
местного самоуправления

г.о.Тольятти

-

10. Подготовка и повышение уровня профессиональной подготовки
технического обслуживающего персонала, ответственного за
поддержание в готовности технических средств оповещения систем
оповещения населения

согласно
отдельного

плана

Органы исполнительной власти
Самарской области, органы
местного самоуправления

г.о.Тольятти

-

в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия
1. Участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных

государственным и ведомственным праздникам
февраль-июнь,
октябрь-декабр

ь

Органы  исполнительной власти
Самарской области,

органы местного самоуправления

-

3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС
Самарской области к действиям по предназначению

1. Проведение комплексной проверки региональной
автоматизированной системы централизованного оповещения
населения и комплексной системы экстренного оповещения
населения Самарской области с включением сирен

2 марта
5 октября

Правительство Самарской
области, ГКУ СО «Центр по

делам ГО, ПБ и ЧС», начальник
отдела ГОЧС ДОБ , ЕДДС

г.о.Тольятти, ГУ МЧС России по
Самарской области

-

2. Техническая проверка автоматизированной системы
централизованного оповещения без запуска сирен

Ежедневно ПАО «Ростелеком», ГУ МЧС
России по Самарской области,

ГКУ СО «Центр по делам
ГО, ПБ и ЧС», начальник отдела
ГОЧС ДОБ , ЕДДС г.о.Тольятти

-
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VI. Мероприятия, проводимые под руководством главы городского округа Тольятти –
председателя КЧС и ОПБ городского округа Тольятти Самарской области

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

1. Уточнение (корректировка):
- Плана гражданской обороны и защиты населения

городского округа Тольятти;
- Плана приведения в готовность гражданской обороны

городского округа Тольятти;
- Плана эвакуации и рассредоточения населения, материальных и
культурных ценностей городского округа Тольятти;
- Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера городского округа
Тольятти.

январь

январь

январь

январь

Департамент общественной
безопасности администрации

г.о.Тольятти (далее
-Департамент ОБ), МКУ «ЦГЗ

г.о.Тольятти», руководители
категорированных организаций,
КВО, ПОО, ОЖО г.о.Тольятти

(по согласованию)

-

2. Разработка (корректировка) паспорта городского округа Тольятти,
подверженного угрозе лесных пожаров.

январь-
март

Департамент ОБ, департамент
городского хозяйства

администрации г.о.Тольятти
(далее - департамент ГХ),

МКУ городского округа Тольятти
«Тольяттинское лесничество»,

МКУ «ЦГЗ г.о.Тольятти»

-

3. Корректировка паспорта безопасности г.о.Тольятти январь-
март

Департамент ОБ,
МКУ «ЦГЗ г.о.Тольятти», ЕДДС

г.о.Тольятти, состав рабочей
группы по разработке Паспорта

территории г.о. Тольятти

-

4. Корректировка плана повышения защищенности  КВО г.о.Тольятти январь-
март

Департамент ОБ,
МКУ «ЦГЗ г.о.Тольятти»,

руководители КВО г.о.Тольятти

-

5. Уточнение перечня пользователей январь- Департамент ОБ, -
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ЗС ГО городского округа Тольятти. март МКУ «ЦГЗ г.о.Тольятти»,
руководители организаций

с ЗС ГО г.о.Тольятти
6. Уточнение реестра потенциально опасных объектов (ПОО)

городского округа Тольятти
январь-
декабрь

Департамент ОБ,
МКУ «ЦГЗ г.о.Тольятти»,

руководители ПОО г.о.Тольятти
(по согласованию)

-

7. Разработка и принятие муниципальных правовых актов городского
округа Тольятти по вопросам гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах,
информационного обмена и взаимодействия при чрезвычайных
ситуациях

январь-
декабрь Департамент ОБ ,

МКУ «ЦГЗ г.о.Тольятти»,
руководители ПОО г.о.Тольятти

(по согласованию)

-

8. Содержание и восполнение резерва материальных ресурсов
городского округа Тольятти Самарской области для ликвидации ЧС
муниципального и объектового характера

январь-
декабрь

Департамент экономического
развития, Департамент ОБ,

Департамент ГХ, Департамент
дорожного хозяйства и

транспорта, отдел развития
потребительского рынка,

Департамент градо-строительной
деятельности, Департамент

информационных технологий и
связи, Департамент культуры
администрации г.о.Тольятти,

МКУ «ЦГЗ г.о.Тольятти»,
руководители предприятий,
организаций, учреждений

г.о.Тольятти
(по согласованию)

-

9. Организация проведения сходов с жителями города,
представителями муниципальных учреждений, представителями
СНТ по вопросам пожарной безопасности.

январь-
декабрь

Департамент ОБ,  МКУ «ЦГЗ
г.о. Тольятти», администрации

районов  г.о.Тольятти

-
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10. Участие в организации и проведении комплекса профилактических
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на
муниципальных объектах г.о.Тольятти в весенне-летний и
осенне-зимний пожароопасные периоды

январь-
декабрь

Департамент ОБ, департамент
ГХ, ДУМИ администрации,
МКУ «ЦГЗ г.о.Тольятти»,

руководители учреждений,
организаций г.о.Тольятти

(по согласованию)

-

11. Участие в организации и проведении комплекса профилактических
мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах
г.о.Тольятти в весенне-летний и осенне-зимний периоды, в т.ч.
мониторинг ледовой обстановки на водоёмах  в зимний период

январь-
декабрь

Департамент ОБ, департамент
ГХ, ПСО-2 АСС МКУ «ЦГЗ
г.о.Тольятти», руководители
учреждений, организаций

г.о.Тольятти (по согласованию)
12. Организация взаимодействия с добровольными пожарными

обществами по вопросам обеспечения первичных мер пожарной
безопасности на территории городского округа Тольятти.

январь-
декабрь

Департамент ОБ,
МКУ «ЦГЗ г.о.Тольятти»,

МКУ «ЦПП», руководители
учреждений, предприятий,

организаций г.о.Тольятти (по
согласованию)

-

13. Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту
пожара.

январь-
декабрь

Администрации районов
г.о.Тольятти, департамент

дорожного хозяйства и
транспорта, департамент ГХ,

департамент ОБ администрации
г.о.Тольятти,  31 ПСО ФПС ГПС
ГУ МЧС по Самарской области,

руководители учреждений,
предприятий, организаций

г.о.Тольятти (по согласованию)

-

14. Участие в организации и проведении комплекса профилактических
мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах
городского округа Тольятти

январь-
декабрь

Департамент ОБ, департамент
образования администрации

г.о.Тольятти, МКУ «ЦГЗ
г.о.Тольятти», МКУ «ЦПП»,
руководители учреждений,

-
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предприятий, организаций
г.о.Тольятти (по согласованию)

15. Мониторинг выполнения мероприятий Генерального плана
г.о.Тольятти по вопросам ГО и обеспечения пожарной безопасности.

январь-
декабрь

Департамент градостроительной
деятельности администрации
г.о.Тольятти, департамент ОБ

-

16. Осуществление контроля за реализацией мероприятий
муниципальной программы «Защита населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение
первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах в городском округе Тольятти на 2021-2025 годы».
Внесение изменений в МП при необходимости. Подготовка отчета о
выполнении МП за год до 15.03.2022г.

январь-
декабрь

Департамент ОБ,
департамент ГХ,  структурные
подразделения администрации

г.о.Тольятти - исполнители
программных мероприятий

-

17. Организация работы по сохранению и совершенствованию
существующего фонда ЗС ГО, находящихся на территории
городского округа Тольятти

январь –
декабрь

Департамент ОБ,
МКУ «ЦГЗ г.о.Тольятти», ДУМИ
руководители организаций с ЗС

ГО г.о.Тольятти (по
согласованию)

-

18. Организация и проведение осмотров муниципальных учреждений на
предмет соблюдения требований пожарной безопасности в период
подготовки и проведения массовых мероприятий и проведение
разъяснительной работы с руководителями этих учреждений.

январь –
декабрь

Департамент ОБ,
МКУ «ЦГЗ г.о.Тольятти»,

руководители учреждений,
организаций г.о.Тольятти

(по согласованию)

-

19. Участие в организации и проведении на территории г.о.Тольятти
профилактических мероприятий по предупреждению пожаров в
муниципальном жилом фонде

январь –
декабрь

Департамент ОБ,
ДУМИ администрации

г.о.Тольятти, департамент ГХ,
МКУ «ЦГЗ г.о.Тольятти»,
руководители организаций

г.о.Тольятти (по согласованию)

-

20. Подготовка доклада об организации и итогах подготовки населения
городского округа Тольятти в области гражданской защиты за
прошедший год (донесение по форме  - 1/ОБУЧ/П).

до 20 ноября
(по состоянию

на 1 января
текущего года)
до 20 июня

Департамент ОБ, департамент
образования администрации

г.о.Тольятти,
МКУ «ЦГЗ г.о.Тольятти», МБОУ
ДПО «Курсы ГО г.о.Тольятти»,

-
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(по состоянию
на 1 июня

текущего года)

руководители предприятий,
организаций, учреждений

(по согласованию)
21. Подготовка доклада о состоянии гражданской обороны городского

округа Тольятти (донесение - 2 ДУ) за год, в т.ч. предоставлении
информации по выполнению Планов ПУФ ОЭ

до 20 ноября
(по состоянию

на 1 января
текущего года)
до 20 июня
(по состоянию

на 1 июня
текущего года)

Департамент ОБ, спасательные
службы ГО г.о.Тольятти,

МКУ «ЦГЗ г.о.Тольятти»,
руководители предприятий,
организаций, учреждений

г.о.Тольятти (по согласованию)

-

22. Уточнение реестра КВО городского округа Тольятти февраль Департамент ОБ,
МКУ «ЦГЗ г.о.Тольятти»,

руководители КВО г.о.Тольятти
(по согласованию)

-

23. Уточнение перечня сил постоянной готовности городского звена
территориальной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

март-
апрель

Департамент ОБ,
МКУ «ЦГЗ г.о.Тольятти»,
руководители организаций

г.о.Тольятти (по согласованию)

-

24. Корректировка плана обеспечения населения г.о.Тольятти питьевой
водой при возникновении чрезвычайной ситуации

март Департамент ГХ,
департамент ОБ,

МКУ «ЦГЗ г.о.Тольятти»,
руководители организаций

г.о.Тольятти (по согласованию)

-

25. Корректировка плана по повышению устойчивости
функционирования объектов экономики
городского округа Тольятти

март Департамент экономического
развития администрации

г.о.Тольятти, департамент ОБ,
МКУ «ЦГЗ г.о.Тольятти»,
руководители организаций

г.о.Тольятти (по согласованию)

-

26. Изучение безопасных районов для эвакуации населения,
администрации г.о.Тольятти.

март-
октябрь

Эвакуационная комиссия
администрации г.о.Тольятти,

департамент ОБ

-
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27. Проведение смотра-конкурса на лучшее содержание защитных
сооружений гражданской обороны в городском округе Тольятти

1 марта –
31 октября

Департамент ОБ ,
МКУ «ЦГЗ г.о.Тольятти»,

руководители организаций,
имеющие в оперативном

управлении ЗС ГО г.о.Тольятти
(по согласованию)

-

28. Корректировка плана по обеспечению населения средствами
индивидуальной защиты г.о.Тольятти.
Корректировка (уточнение) порядка обеспечения средствами
индивидуальной защиты населения г.о.Тольятти, проживающего в
зонах возможного химического заражения

апрель-
май

Департамент ОБ,
МКУ «ЦГЗ г.о.Тольятти»,
руководители организаций

г.о.Тольятти (по согласованию)

-

29. Участие в проведении комплекса профилактических мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на муниципальных
объектах летнего отдыха детей и граждан (оздоровительных
лагерях, турбазах, домах отдыха и т.п.).

апрель-
август

Департамент образования,
Управление физической культуры

и спорта администрации,
департамент ОБ, МКУ «ЦГЗ
г.о.Тольятти», МКУ «ЦПП»,
руководители мун. объектов

-

30. Корректировка (разработка) электронных паспортов территорий
(объектов) г.о.Тольятти

до 1 апреля,

до 1 ноября

ЕДДС г.о.Тольятти, МКУ «ЦГЗ
г.о.Тольятти», Департамент ОБ,

должностные лица
администраций объектов

(предприятий, организаций),
уполномоченные на решение

задач в области защиты
населения и территорий от ЧС,
ДДС организаций г.о.Тольятти

(по согласованию)

-

31. Организация и проведение профилактических мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности в лесных массивах,
расположенных на территории г.о.Тольятти.

апрель-октя
брь

Департамент ГХ, МКУ
г.о.Тольятти «Тольяттинское

лесничество», районные
администрации г.о.Тольятти,

МКУ «ЦГЗ г.о.Тольятти», МКУ
«ЦПП», ДПО (по согласованию)

-
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32. Организация патрулирования и видеонаблюдения с целью
предупреждения пожаров в лесных массивах, расположенных на
территории г.о.Тольятти.

апрель-октя
брь

Департамент ОБ, департамент ГХ
, районные администрации

г.о.Тольятти, ЕДДС, МКУ «ЦГЗ
г.о.Тольятти», МКУ «ЦПП», ДПО

(по согласованию)

-

33. Участие в проведении комплекса профилактических мероприятий на
объектах образования в период их подготовки к началу нового
учебного года.

1 июля-
31 августа

Департамент образования
администрации г.о.Тольятти,
Департамент ОБ,  МКУ «ЦГЗ
г.о.Тольятти»,  руководители

организаций МБОУ г.о.Тольятти

-

34. Переработка и уточнение положений о муниципальных и локальных
системах оповещения населения

август-нояб
рь

Департамент ОБ, ДИТиС,
МКУ «ЦГЗ г.о.Тольятти»,

ЕДДС г.о.Тольятти, руководители
ПОО организаций г.о.Тольятти

(по согласованию)

-

35. Уточнение паспортов муниципальных, локальных систем
оповещения населения, в том числе комплексных систем экстренного
оповещения населения

август-нояб
рь

Департамент ОБ, ДИТиС,
МКУ «ЦГЗ г.о.Тольятти»,

ЕДДС г.о.Тольятти, руководители
ПОО организаций г.о.Тольятти

(по согласованию)

-

36. Подготовка документации для участия в смотре – конкурсе
муниципальных ЕДДС Самарской области, направление информации
в ГУ МЧС по Самарской области.

октябрь Департамент ОБ, МКУ «ЦГЗ г.о.
Тольятти», начальник ЕДДС

37. Заключение соглашений с операторами связи о взаимодействии по
обеспечению передачи сигналов оповещения и экстренной
информации об опасностях, возникающих при угрозе возникновения
или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера

август-нояб
рь

Департамент ОБ, ДИТиС,
МКУ «ЦГЗ г.о.Тольятти»,

ЕДДС г.о.Тольятти,
операторы   связи

-

38. Организация работы по уточнению (созданию) нештатных
формирований по обеспечению выполнения мероприятий
гражданской обороны. Уточнение реестра НФ ГО г.о.Тольятти,
состояние готовности, оснащенность.

ноябрь МКУ «ЦГЗ г.о.Тольятти»,
руководители предприятий,
организаций, учреждений

г.о.Тольятти (по согласованию),
39. Подготовка материалов в ежегодный доклад о состоянии защиты ноябрь Департамент ОБ, -
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населения и территорий городского округа Тольятти от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера за
прошедший год

МКУ «ЦГЗ г.о.Тольятти»,
руководители предприятий,
организаций, учреждений

г.о.Тольятти (по согласованию)
40. Подготовка плана основных мероприятий городского округа

Тольятти в области гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2023 год

ноябрь-дека
брь

Департамент ОБ,
МКУ «ЦГЗ г.о.Тольятти»,  МБОУ

ДПО «Курсы ГО г.о.Тольятти»,
МКУ «ЦПП», ЕДДС г.о.Тольятти,

руководители предприятий,
организаций, учреждений

г.о.Тольятти (по согласованию)

-

41. Уточнение списков номеров телефонов должностных лиц,
подключенных к автоматизированной системе оповещения
руководящего состава г.о.Тольятти.

ежеквар-таль
но

МКУ «ЦГЗ г.о.Тольятти», ЕДДС
г.о.Тольятти , уполномоченные

ГОЧС  ОЭ г.о.Тольятти
(по согласованию)

-

42. Организация и участие в проведении заседаний противопаводковой
комиссии городского округа Тольятти

по
отдельному

плану

Председатель
противопавод-ковой комиссии
г.о.Тольятти, департамент ГХ,
Департамент ОБ, МКУ «ЦГЗ

г.о.Тольятти

-

43. Организация и проведение заседаний городских комиссий КЧС и
ОПБ, эвакуационной комиссии,  ПУФ ОЭ.

по
отдельным

планам

Председатели комиссий,
составы комиссий,

Департамент ОБ, руководители
предприятий, организаций,

учреждений г.о.Тольятти
(по согласованию)

-

44. Организация и проведение заседаний межведомственной рабочей
группы городского округа Тольятти по построению, внедрению и
эксплуатации аппаратно-программного комплекса «Безопасный
город»

по
отдельному

плану

Департамент информационных
технологий и связи

администрации г.о.Тольятти,
члены межведомственной
рабочей группы АПК «БГ»

г.о.Тольятти

-
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45. Участие в проведении мероприятий по реализации и внедрению
АПК «Безопасный город» в г.о.Тольятти

Участие в реализации мероприятий по проектированию комплекса
средств автоматизации «Единый центр оперативного реагирования»
в рамках построения АПК «Безопасный город» в г.о. Тольятти.

по
отдельному

плану

Департамент информационных
технологий и связи

администрации г.о.Тольятти,
члены межведом-ственной

рабочей группы АПК «БГ» ,
департамент ОБ, МКУ «ЦГЗ

г.о.Тольятти», ЕДДС г.о.Тольятти

-

46. Совершенствование ЕДДС г.о.Тольятти:
- эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования ЕДДС
г.о.Тольятти, в т.ч. системы «Видеостена»;
- обеспечение функционирования и эксплуатации сегментов
комплекса "Безопасный город" на муниципальном уровне;
- организация взаимодействия с «Системой-112».

по
отдельному

плану

Департамент ОБ, Департамент
информационных технологий и

связи администрации
г.о.Тольятти, члены

межведомственной РГ АПК «БГ»
г.о.Тольятти, МКУ «ЦГЗ

г.о.Тольятти», ЕДДС г.о.Тольятти

-

47. Эксплуатационно-техническое обслуживание средств оповещения
муниципальной системы оповещения и информирования населения
г.о.Тольятти

по
отдельному

плану

МКУ «ЦГЗ г.о. Тольятти»,
начальник ЕДДС г.о. Тольятти

-

48. Участие в создание комплексной системы экстренного оповещения
населения об угрозе возникновения или возникновении
чрезвычайных ситуаций на территории Самарской области.
Модернизация системы КСЭОН Самарской области в г.о.Тольятти
(зона наводнений).

по
отдельному

плану

ГБУ СО РТЦ, ООО «Компания
Автэл», Департамент ОБ,

Департамент информационных
технологий и связи

администрации г.о.Тольятти,
ЕДДС г.о.Тольятти

В соответствии с ГП
Самарской области «Защита

населения и территорий от ЧС,
ОПБ и безопасности людей на
водных объектах в Самарской
области» на 2014-2023 годы»,

утверждённой постановлением
Правительства Самарской

области от: 27.11.2013 № 678
49. Подготовка и представление донесений в области гражданской

обороны, представляемые в режиме повседневной деятельности
согласно

ТСД
МЧС

России
(Приложение

№ 14)

Департамент ОБ, МКУ «ЦГЗ
г.о.Тольятти», МБОУ ДПО
«Курсы ГО г.о.Тольятти»,

руководители организаций
г.о.Тольятти

-

50. Подготовка и представления донесений в области защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, представляемые в режиме повседневной деятельности

согласно
ТСД
МЧС

России

Департамент ОБ,
МКУ «ЦГЗ г.о.Тольятти», МБОУ
ДПО «Курсы ГО г.о.Тольятти»,

руководители учреждений,

-
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(Приложение
№ 14)

предприятий, организаций
г.о.Тольятти (по согласованию)

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

51. Подведение итогов деятельности звена городского округа Тольятти
территориальной подсистемы РСЧС Самарской области в 2022 году
и постановка задач на 2023 год

февраль
2023г.

Глава г.о.Тольятти,
Департамент ОБ, МКУ «ЦГЗ
г.о.Тольятти»; руководители

спасательных служб ГО
г.о.Тольятти, руководящий состав

ОЭ г.о.Тольятти (по
согласованию)

-

52. Проведение тактико-специальных учений аварийно-спасательной
службы г.о.Тольятти по теме: «Поисково-спасательные работы на
акватории. Эвакуация пострадавших с ледового поля».

17 февраля,
22 декабря

Департамент ОБ,
АСС МКУ «ЦГЗ г.о.Тольятти»,

личный состав ПСО-2

-

53. Проведение штабной тренировки по теме: «Оповещение и сбор КЧС
и ОПБ г.о.Тольятти при возникновении чрезвычайной ситуации
природного характера».

2 марта
5 октября

Глава г.о.Тольятти –
председатель КЧС и ОПБ

г.о.Тольятти; члены КЧС и ОПБ
г.о.Тольятти, Департамент ОБ,

ЕДДС г.о.Тольятти

-

54. Проведение  штабной тренировки по теме: «Организация
взаимодействия комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности,
территориальных органов местного самоуправления, сил и средств
организаций при паводковом затоплении территории г.о.Тольятти»

14-15 марта
Глава г.о.Тольятти –

председатель КЧС и ОПБ
г.о.Тольятти; члены КЧС и ОПБ
г.о.Тольятти, 31 ПСО ФПС ГПС
ГУ МЧС по Самарской области,

спасательные службы ГО
г.о.Тольятти, Департамент ОБ,

МКУ «ЦГЗ г.о.Тольятти»;
ЕДДС г.о.Тольятти, руководящий
состав организаций (упол.ГОЧС)

(по согласованию)

-

55. Проведение командно-штабной тренировки учения по теме:
«Организация взаимодействия комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной

26-27 апреля
Глава г.о.Тольятти –

председатель КЧС и ОПБ
г.о.Тольятти; члены КЧС и ОПБ

-
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безопасности, территориальных органов местного самоуправления,
сил и средств организаций при крупном лесном пожаре на
территории г.о.Тольятти»

г.о.Тольятти, 31 ПСО ФПС ГПС
ГУ МЧС по Самарской области,

спасательные службы ГО
г.о.Тольятти, Департамент ОБ,

МКУ «ЦГЗ г.о.Тольятти»; ЕДДС
г.о.Тольятти, руководящий состав

организаций (по согласованию)
56. Командно-штабная тренировка:

«Организация работы государственных учреждений скорой
медицинской помощи в условиях ликвидации медико-социальных
последствий ЧС» (по согласованию с ГБУЗ)

апрель
ГБУЗ СО «Тольяттинская

станция скорой медицинской
помощи», Департамент ОБ,
МКУ «ЦГЗ г.о.Тольятти»;

ЕДДС г.о.Тольятти
-

57. Тактико-специальные учения аварийно-спасательной службы МКУ
«ЦГЗ г.о.Тольятти» по теме: «Проведение газоспасательных работ»

апрель,
май,
июль

Департамент ОБ,
личный состав АСС (ПСГ)
МКУ «ЦГЗ г.о.Тольятти»

-

58. Организация и проведение тренировок аварийно-спасательной
службы г.о.Тольятти по теме: «Приведение формирования в
готовность, сбор по команде»

июль,
август

Департамент ОБ,
МКУ «ЦГЗ г.о.Тольятти»,

Начальник АСС, личный состав
АСС МКУ «ЦГЗ г.о.Тольятти»

-

59. Организация и проведение комплексной тренировки с органами
управления и силами муниципальных звеньев территориальной
подсистемы Самарской области единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера по теме: «Реагирование органов управления
и сил РСЧС при ликвидации последствий ЧС, сложившейся в
результате природного пожара.

Заслушивание председателя КЧС и ОПБ г.о.Тольятти

28 июля
10.00-14.00

28.07.2022г.
15-00-16.00

Глава г.о.Тольятти –
председатель КЧС и ОПБ

г.о.Тольятти; члены КЧС и ОПБ
г.о.Тольятти, 31 ПСО ФПС ГПС
ГУ МЧС по Самарской области,

спасательные службы ГО
г.о.Тольятти, Департамент ОБ,

МКУ «ЦГЗ г.о.Тольятти»;
ЕДДС г.о.Тольятти,
руководящий состав

организаций (по согласованию)

-

60. Проведение штабной тренировки по теме: «Оповещение и сбор
комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов 3-4 октября

Председатель КПУФ
ОЭ  г.о.Тольятти,

-
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экономики г.о.Тольятти при возникновении чрезвычайной ситуации
природного или техногенного характера».

члены КПУФ ОЭ г.о.Тольятти,
департамент ОБ,

МКУ «ЦГЗ г.о.Тольятти»;
ЕДДС г.о.Тольятти

61. Проведение штабной тренировки по теме: «Оповещение и сбор
эвакуационной комиссии г.о.Тольятти при возникновении
чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера».

4 октября
Председатель ЭК  г.о.Тольятти,

члены ЭК г.о.Тольятти,
департамент ОБ,

МКУ «ЦГЗ г.о.Тольятти»;
ЕДДС г.о.Тольятти

-

62. Организация и проведение на территории городского округа
Тольятти штабной тренировки по гражданской обороне,
с развертыванием объектов ГО на базе организаций г.о.Тольятти
- развертывание подвижного пункта питания в месте проведения
практических мероприятий (ЗАО КШП «Дружба»);
- развертывание и приведение в готовность пункта специальной
обработки техники (МП «ТП АТП №3»);
- проведение эвакуации рабочего персонала, материальных и
культурных ценностей организации (МБУК г.о.Тольятти
«Тольяттинский художественный музей»; МБУК г.о.Тольятти
«Тольяттинский краеведческий музей», бул. Ленина, 22);
- развертывание и приведение в готовность поста радиационного и
химического наблюдения (ООО «Тольяттикаучук», ПАО
«КуйбышевАзот»);
- приведение в готовность защитного сооружения ГО (АО
«АвтоВАЗ», ТО ТЭЦ; ТЭЦ ВАЗа);
- приведение в готовность (без прекращения производственной
деятельности) аварийно-спасательного формирования, проведение с
ним смотра готовности (ООО «Тольяттикаучук», ПАО
«КуйбышевАзот»; ПАО «Тольяттиазот»»);
- развертывание и приведение в готовность пункта выдачи СИЗ
(ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»);
- проведение дня открытых дверей в МБОУ ДПО «Курсы ГО г.о.
Тольятти»;

октябрь

3-5.10.2022г
.

Глава г.о.Тольятти -председатель
городской КЧС и ОПБ,

КЧС и ОПБ г.о.Тольятти, 31 ПСО
ФПС ГПС ГУ МЧС по Самарской

области, Департамент ОБ,
Департамент образования

администрации г.о.Тольятти,
МКУ «ЦГЗ г.о.Тольятти», ЕДДС,

личный состав спасательных
служб ГО и АСФ г.о.Тольятти,

руководители ПОО г.о.Тольятти,
предприятий, организаций,
учреждений г.о.Тольятти,

руководители МБОУ
г.о.Тольятти (по согласованию)

-

http://portal2013.tgl.ru/structure/department/mbou-dpo-pk-s-kursy-go-g.o.-tolyatti/
http://portal2013.tgl.ru/structure/department/mbou-dpo-pk-s-kursy-go-g.o.-tolyatti/
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- проведение дня открытых дверей в УКП на базе Муниципального
бюджетного учреждения культуры г.о. Тольятти «Библиотеки
Тольятти» (центральная библиотека, б-р Ленина, 10);
- с развертыванием ПВР г.о.Тольятти на базе МБОУ г.о.Тольятти;
- с развертыванием СЭП г.о.Тольятти на базе подведом. учреждений
Территориального управления Минобразования Самарской обл.;
- с развертыванием СЭП г.о.Тольятти на базе подведом. учреждений
департамента образования в МБУ «Школа № 1» (ул. Мира, 121;
СЭП -1,2) и МБУ «Школа № 5» (ул. Горького, 39; СЭП-5);
- с развертыванием ПЭП г.о.Тольятти на базе подведом. учреждений
департамента образования в МБУ «Школа № 43» (б-р Курчатова, 15;
ПЭП-9); МБУ «Школа № 46» (б-р Курчатова, 16; ПЭП-10);
- развертывание и подготовка к работе городского запасного пункта
управления (ЗПУ) (МКУ «Центр гражданской защиты
г.о.Тольятти»).

63. Проведение тактико-специального учения аварийно-спасательной
службы г.о.Тольятти по теме: «Проведение аварийно-спасательных и
других неотложных работ с использованием ГАСИ»

ноябрь
Департамент ОБ,

МКУ «ЦГЗ г.о.Тольятти»,
Начальник АСС, начальник

ПСО-1, начальник ПСГ,
личный состав АСС

-

64. Организация и проведение тактико-специальных учений
аварийно-спасательной службы г.о.Тольятти по теме: «Организации
аварийно-спасательных работ при дорожно-транспортных
происшествиях».

ноябрь-дека
брь

Департамент ОБ,
МКУ «ЦГЗ г.о.Тольятти»,

личный состав АСС МКУ «ЦГЗ
г.о.Тольятти»,31 ПСО ФПС ГПС
ГУ МЧС по Самарской области

(по согласованию)

-

65. Тренировки по отработке взаимодействия ОДС ЕДДС с
техперсоналом вещательных станций г. о. Тольятти.

2, 4 неделя
каждого
месяца

МКУ «ЦГЗ г.о. Тольятти», ЕДДС
г.о. Тольятти, тех.персонал

вещательных станций
г.о.Тольятти

(по согласованию)

-

66. Участие в тренировках, проводимых ЦУКС ГУ МЧС России
по Самарской области с ЕДДС муниципальных образований.

ежемесячно МКУ «ЦГЗ г.о. Тольятти»,
ОДС ЕДДС г.о. Тольятти
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по
отдельному

графику
67. Проведение тренировок с КЧС и ОПБ городского округа Тольятти. ежеквар-таль

но
КЧС и ОПБ г.о.Тольятти,

Департамент ОБ, МКУ «ЦГЗ
г.о.Тольятти»,  ЕДДС

г.о.Тольятти,
руководящий состав организаций

(по согласованию)

-

68. Участие в тренировках с оперативными дежурными сменами ДДС,
ДС, входящих в ОСОДУ муниципального образования, при
проведении учений и тренировок с органами управления и силами
РСЧС, на которые привлекаются ДДС, ДС, входящие в ОСОДУ
г.о.Тольятти

по
отдельным

планам

МКУ «ЦГЗ г.о. Тольятти»,
ОДС ЕДДС г.о. Тольятти

-

69. Участие в проведении пожарно-тактического учений по организации
аварийно-спасательных работ при тушении пожаров на территории
г.о.Тольятти.

по
отдельному

плану

31 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по
Самарской области,

АСС МКУ «ЦГЗ г.о.Тольятти»
(по согласованию)

-

70. Тренировки по проверке работоспособности локальной системы
оповещения СРГС и С.

по
отдельному

графику

МКУ «ЦГЗ г.о. Тольятти»,
начальник ЕДДС, ОД ЕДДС г.о.

Тольятти, ДДС СРГС и С

-

71. Тренировки по проверке работоспособности УУСО. по
отдельному

графику

МКУ «ЦГЗ г.о. Тольятти»,
начальник ЕДДС, ОД ЕДДС г.о.
Тольятти, ООО «ВИКО-Радио»,

ПОО (по согласованию)

-

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения

72. Ежедневный инструктаж заступающего на оперативное дежурство
дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС.

Ежедневно МКУ «ЦГЗ г.о. Тольятти»,
начальник ЕДДС г.о. Тольятти,

ОДС ЕДДС г.о. Тольятти

-

73. Занятия по профессиональной подготовке с ОДС ЕДДС
городского округа Тольятти.

14.01, 04.02,
04.03, 08.04,
06.05, 03.06,

МКУ «ЦГЗ г.о.Тольятти»,
начальник ЕДДС ,

ОДС ЕДДС г.о. Тольятти

-
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08.07, 05.08,
09.09, 07.10,
02.11, 02.12.

2022г
74. Участие в проведении смотра-конкурса «Лучший преподаватель

курса основы безопасности жизнедеятельности» и «Лучший
преподаватель дисциплины безопасность жизнедеятельности» в
рамках конкурса «Учитель года»

январь –
декабрь

Департамент образования
администрации г.о.Тольятти,

руководители МБОУ
г.о.Тольятти

-

75. Подготовка населения в области гражданской обороны. Подготовка
должностных лиц и работников сил гражданской обороны и
территориальной подсистемы г.о.Тольятти Самарской области
единой государственной системы предупреждения ликвидации
чрезвычайных ситуаций

январь –
декабрь

Департамент ОБ,
МБОУ ДПО «Курсы ГО

г.о.Тольятти», руководители
предприятий, организаций,

учреждений г.о.Тольятти

-

76. 1.Пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение проведения мероприятий
(План мероприятий информационно-профилактической работы по
вопросам обеспечения пожарной безопасности, безопасности на
водных объектах и культуры безопасности жизнедеятельности
населения г.о.Тольятти на  2022г.)
2.Предоставление отчета о выполнении Плана мероприятий
информационно-профилактической работы по вопросам обеспечения
пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и
культуры безопасности жизнедеятельности населения г.о.Тольятти в
2022 году

январь –
декабрь

(Приложения
№№ 12,13)

до 25.03.2022
до 25.06.2022
до 25.09.2022
до 20.12.2022

Департамент ОБ,
МКУ «ЦГЗ г.о.Тольятти», МБОУ
ДПО «Курсы ГО г.о.Тольятти»,

структурные органы
администрации г.о.Тольятти;
руководители предприятий,
организаций, учреждений

г.о.Тольятти

-

77. Проведение Открытых уроков по основам безопасности
жизнедеятельности, организация и проведение открытых уроков по
основам безопасности жизнедеятельности в школах г.о.Тольятти

1-2 марта,
25-26

апреля,
1 сентября,
3-7 октября

Департамент образования
администрации г.о.Тольятти,

руководители МБОУ г.о.Тольятти

-

78. Организация и проведение объектовых тренировок «День защиты
детей»

апрель -
май

Департамент образования
администрации г.о.Тольятти,

руководители МБОУ
г.о.Тольятти

-
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79. Подготовка и проведение городских соревнований учащихся «Школа
безопасности»

май-июнь Департамент образования
администрации г.о.Тольятти,

руководители МБОУ
г.о.Тольятти

-

80. Участие в организации и проведении полевого лагеря «Юный
спасатель», «Юный пожарный»

май-июнь Департамент образования
администрации г.о.Тольятти,

руководители МБОУ г.о.Тольятти

-

81. Проведение месячников безопасности на водных объектах
Самарской области в летний период

1 июня-
31 августа

Департамент образования
администрации г.о.Тольятти,

департамент культуры
администрации г.о.Тольятти,

управление физической культуры
и спорта администрации

г.о.Тольятти, подведомственные
учреждения, МБОУ г.о.Тольятти,

Департамент ОБ,
МКУ «ЦГЗ г.о.Тольятти»

-

82. Организация и проведение «Месячника безопасности детей» на
территории г.о.Тольятти

19 августа –
19 сентября

Департамент образования
администрации г.о.Тольятти,

департамент культуры
администрации г.о.Тольятти,

управление физической культуры
и спорта администрации

г.о.Тольятти, подведомственные
учреждения, департамент ОБ,

МКУ «ЦГЗ г.о.Тольятти»,
МКУ «ЦПП», руководители

муниципальных образовательных
учреждений г.о.Тольятти

-

83. Организация и проведение «Урока безопасности» в образовательных
учреждениях г.о.Тольятти

1 сентября Департамент образования
администрации г.о.Тольятти,

руководители МБОУ г.о.Тольятти

-

84. Организация и проведение «Месячника гражданской защиты» 4 сентября – Департамент ОБ, -
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на территории городского округа Тольятти 4 октября МКУ «ЦГЗ г.о.Тольятти»,  МБОУ
ДПО «Курсы ГО г.о.Тольятти»,
31 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по

Самарской области, руководители
предприятий, организаций,

учреждений г.о.Тольятти
85. Аттестация спасателей аварийно-спасательной службы

Территориальной аттестационной комиссией по аттестации
АСФ и спасателей Самарской области №412

сентябрь
(по

отдель-ному
плану)

МКУ «ЦГЗ г.о.Тольятти» ,
личный состав АСС
(по согласованию)

86. Участие в организации и проведении полевого лагеря
«Юный спасатель»

сентябрь Департамент образования
администрации г.о.Тольятти,

руководители МБОУ г.о.Тольятти,
Департамент ОБ,

МКУ «ЦГЗ г.о.Тольятти»
87. Организация и проведение «Месячника гражданской обороны»

на территории городского округа Тольятти
октябрь Департамент ОБ,

МКУ «ЦГЗ г.о.Тольятти»,  МБОУ
ДПО «Курсы ГО г.о.Тольятти»,
31 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по

Самарской области, руководители
предприятий, организаций,

учреждений г.о.Тольятти

-

88. Организация и проведение смотра - конкурса учебно
-консультационных пунктов ГОЧС на территории г.о.Тольятти

октябрь Департамент культуры, ДИТиС,
департамент ГХ, Департамент
ОБ,   МБОУ ДПО  “Курсы ГО
г.о.Тольятти”, УК, ТСЖ, ЖКО
г.о.Тольятти(по согласованию)

-

89. Участие в смотре-конкурсе на звание «Лучший орган местного
самоуправления муниципального образования в области обеспечения
безопасности жизнедеятельности населения»

до 1 ноября Департамент ОБ,
МКУ «ЦГЗ г.о.Тольятти»,  МБОУ

ДПО «Курсы ГО г.о.Тольятти»,
31 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по

Самарской области

-

90. Прием зачетов дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС на допуск декабрь МКУ «ЦГЗ г.о.Тольятти», -
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к самостоятельному несению дежурства. ОДС ЕДДС г.о. Тольятти
91. Проведение сборов с руководителями структурных подразделений

(работников) по ГОЧС ПООЭ и ОЖО г.о.Тольятти
ежеквар-таль

но
Департамент ОБ,

МКУ «ЦГЗ г.о.Тольятти»,
МБОУ ДПО  “Курсы ГО

г.о.Тольятти”, руководители
организаций г.о.Тольятти

(по согласованию)

-

92. Подготовка личного состава ОЭ г.о.Тольятти

- спасательных служб гражданской обороны
- нештатных аварийно-спасательных формирований (НАСФ)
- нештатных формирований по обеспечению выполнения
мероприятий по гражданской обороне (НФГО)

Курсовое
обучение в

объеме не менее
20 часов

15 часов

Руководители ОЭ,
командиры ГО, НАСФ,

НФ ГО  ОЭ  г.о.Тольятти,
л/с спасательных служб ГО

НАСФ, НФ ГО ОЭ г.о.Тольятти

-

93. Подготовка рабочих и служащих ОЭ г.о.Тольятти,
не вошедших в состав спасательных служб ГО, НАСФ, НФГО.

Курсовое
обучение в

объеме не менее
12-и часов

Руководители занятий ОЭ
г.о.Тольятти, рабочие, служащие

ОЭ г.о.Тольятти

-

94. Подготовка по «ОБЖ» и «БЖД» учащейся молодежи. В течении
года
по

программам
обучения

Тольяттинское управление
Минобразования Самарской обл.

Департамент образования
администрации г.о.Тольятти,

ГОУ СПО, ФГБОУ г.о.Тольятти

-

95. Подготовка не работающего населения
(в соответствии с Комплексным планом мероприятий по подготовке
неработающего населения в области гражданской защиты на территории
г.о.Тольятти на 2022г.,
утв протоколом КЧС и ОПБ г.о.Тольятти № 12 от 24.12.2021г.)

По планам
работы УКП г.о.

Тольятти

МАУ г.о. Тольятти «МФЦ»,
МБУК г.о. Тольятти

«Библиотеки Тольятти»,
начальники УКП г.о.Тольятти

МБОУ ДПО  “Курсы ГО
г.о.Тольятти”,МКУ «ЦГЗ

г.о.Тольятти», не работающее
население г.о.Тольятти

-

96. Подготовка и размещение информации по вопросам общественной
безопасности населения на официальном портале (сайте)
администрации г.о.Тольятти

еженедельно Департамент ОБ
администрации,

МКУ «ЦГЗ г.о. Тольятти»
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97. Контроль за направлением и подготовкой слушателей в УМЦ по
ГОЧС Самарской области и на курсах гражданской обороны
г.о.Тольятти по вопросам гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций

по
отдельным

планам
(Приложения

№№ 1, 2)

Департамент ОБ,
МБОУ ДПО «Курсы ГО

г.о.Тольятти», руководители
организаций г.о.Тольятти

(по согласованию)

-

98. Организация проведения месячников безопасности на водных
объектах г.о.Тольятти

по
отдельному

плану

Департамент ОБ,
МКУ «ЦГЗ г.о.Тольятти»,

МКУ «ЦПП» (по согласованию)

-

99. Локальное оповещение населения по вопросам гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций с
использованием подвижного пункта оповещения

По
отдельному

графику

Департамент ОБ,
МКУ «ЦГЗ г.о. Тольятти»

100. Информирование населения городского округа Тольятти по вопросам
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций через вещательные станции

В течении
года

(по графику)

Департамент ОБ,
МКУ «ЦГЗ г.о. Тольятти»

Вещательные станции
г. о. Тольятти (по согласованию)

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

101. Участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных
государственным и ведомственным праздникам

январь,
февраль

–май, июнь,
октябрь-дека

брь

Департамент ОБ,
МКУ «ЦГЗ г.о.Тольятти»,

МКУ «ЦПП»
(по согласованию)

-

102. Участие в проведении комплекса профилактических мероприятий на
объектах с массовым пребыванием людей, в том числе культовых
учреждениях, задействованных в проведении Новогодних и
Рождественских праздничных мероприятиях, а также в местах
хранения и реализации пиротехнической продукции

январь,
декабрь

Департамент ОБ,
МКУ «ЦГЗ г.о.Тольятти»,

МКУ «ЦПП»
(по согласованию)

-

103. Организация и проведение осмотров муниципальных учреждений
по соблюдению норм и правил пожарной безопасности в период
подготовки и проведения массовых мероприятий и проведение
разъяснительной работы с руководителями этих учреждений.

январь-
декабрь

Департамент ОБ,
МКУ «ЦГЗ г.о. Тольятти»,

руководители муниципальных
организаций  (по согласованию)

-

104. Информирование населения через СМИ в области гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуации,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на

январь-
декабрь
(в случае

Организационное управление
администрации г.о.Тольятти,

Департамент ОБ,

-
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№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

Ориентировочные
затраты общие (тыс.руб.

водных объектах, размещение данной информации на портале
администрации г.о.Тольятти в сети Интернет

возникновения
ЧС и

социально-знач
имых

происшествий)

МКУ «ЦГЗ г.о.Тольятти»,
МБОУ ДПО «Курсы ГО

г.о.Тольятти», МКУ «ЦПП»

105. Организация и проведение  «Дней открытых  дверей»:
- в  МБОУ ДПО «Курсы ГО г.о. Тольятти»;
- в УКП на базе Муниципального бюджетного учреждения культуры
г.о. Тольятти «Библиотеки Тольятти».

март,
октябрь

МБОУ ДПО «Курсы ГО
г.о.Тольятти», неработающее

население г.о.Тольятти
(при условии формирования
групп, согласования даты и

времени)

-

106. Показ информационных и документальных фильмов по тематике ГО
для неработающего населения г.о. Тольятти в МБОУ ДПО «Курсы
ГО г.о. Тольятти» -

март -
апрель

МБОУ ДПО «Курсы ГО
г.о.Тольятти», неработающее

население г.о.Тольятти
(при условии формирования групп,

согласования даты и времени)

-

107. Информирование населения, владельцев водных объектов через
средства массовой информации о подготовке к купальному сезону.

апрель – май Организационное управление
администрации г.о.Тольятти,
Департамент ОБ, МКУ «ЦГЗ

г.о.Тольятти», МБОУ ДПО
«Курсы ГО г.о.Тольятти»

водопользователи г.о.Тольятти
(по согласованию)

-

108. Проведение разъяснительной работы с учащимися образовательных
учреждений по безопасному поведению на воде и на льду.

апрель,
декабрь

Департамент образования
администрации г.о.Тольятти,

руководители МОУ г.о.Тольятти, МКУ
«ЦГЗ г.о. Тольятти», МБОУ ДПО

“Курсы ГО  г. Тольятти”, МКУ «ЦПП»,
Центр ГИМС ГУ МЧС России по

Самарской области
Инспекторское отделение

(Тольяттинское)(по согласованию)

-

109. Организация обеспечения пожарной безопасности,
антитеррористической защищенности и общественной безопасности

В соответствии
с городским

календарным
планом

Департамент ОБ,
руководители структурных

органов  администрации

-
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№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

Ориентировочные
затраты общие (тыс.руб.

в период подготовки и поведения городских массовых (спортивно –
оздоровительных, праздничных) мероприятий

проведения
праздничных,

спортивно-масс
овых

мероприятий

г.о.Тольятти – организаторы
мероприятий, МКУ «ЦГЗ

г.о.Тольятти», МКУ «ЦПП»
организаторы мероприятий

(по согласованию)

110. Организация и проведение рейдов (патрулирования) в целях
обеспечения безопасности людей и общественного порядка на
водных объектах г.о.Тольятти совместно с Центр ГИМС ГУ МЧС
России по Самарской области Инспекторским отделением
(Тольяттинское), У МВД РФ по г.о.Тольятти, ЛОП Жигулёвское
море и другими службами:
- мест массового купания населения г.о.Тольятти в летний период;
- мест массового выхода людей на лед.

по
отдельному

плану

Департамент ОБ,
МКУ «ЦГЗ г.о.Тольятти»,

МКУ «ЦПП», У МВД РФ по
г.Тольятти (по согласованию),
ЛОП Жигулевское море (по

согласованию), Центр ГИМС ГУ
МЧС России по Самарской

области Инспекторское отделение
(Тольяттинское)

(по согласованию)

-

111. Подготовка и размещение информации по вопросам общественной
безопасности населения на официальном портале (сайте)
администрации г.о.Тольятти, в СМИ

В
соответствии

с
медиа-плана

ми

Организационное управление
администрации г.о.Тольятти,

Департамент ОБ,
МКУ «ЦГЗ г.о.Тольятти»,
МБОУ ДПО «Курсы ГО

г.о.Тольятти», МКУ «ЦПП»

-

3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС городского округа Тольятти

112. Участие в проведение комплексной проверки региональной
автоматизированной системы централизованного оповещения
населения и комплексной системы экстренного оповещения
населения Самарской области с включением сирен.
Организация и проведение проверки готовности к применению по
предназначению муниципальной системы оповещения и
информирования населения г.о. Тольятти.

2 марта

5 октября

Департамент ОБ, ДИТиС
МКУ «ЦГЗ г.о.Тольятти»,

ЕДДС г.о. Тольятти
руководящий и КНС г.о.Тольятти
ПОО организации г.о.Тольятти

(по согласованию)

-

113. Контроль за выполнением предсезонных мероприятий:
-противопаводковых; март-апрель

Председатель КЧС и ОПБ
г.о.Тольятти, противопаводковая

комиссия  г.о.Тольятти,

-
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№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

Ориентировочные
затраты общие (тыс.руб.

- по предупреждению лесных пожаров. май –
сентябрь

департамент ГХ администрации,
31 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по

Самарской области,
руководители ОЭ г.о.Тольятти

(по согласованию)
114. Организация и проведение сезонных проверок противопожарного

водоснабжения г.о. Тольятти март-май,
сентябрь-но

ябрь

31 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС
по Самарской области

(по согласованию),
водообеспечивающие

организации г.о.Тольятти (по
согласованию)

-

115. Контроль за установкой и состоянием запрещающих знаков
«Купание запрещено» в местах, не отведенных для купания в
городском округе Тольятти.

апрель –
май

Департамент ОБ администрации,
МКУ «ЦГЗ г.о.Тольятти»,

представители от администраций
районов г.о.Тольятти, Центр
ГИМС ГУ МЧС России по

Самарской области
Инспекторское отделение

(Тольяттинское)
(по согласованию),

водопользователи г.о.Тольятти
(по согласованию)

-

116. Участие в составе комиссии по проверке готовности мест для
купания (пляжей) в соответствии с Правилами охраны жизни людей
на воде в г.о.Тольятти Самарской области и Водным кодексом РФ

апрель
–июнь

Департамент ГХ, Департамент ОБ
АСС МКУ «ЦГЗ г.о.Тольятти»,

Центр ГИМС ГУ МЧС России по
Самарской области

Инспекторское отделение
(Тольяттинское)
(по согласованию)

-

117. Проверка готовности мест для купания (пляжей) в соответствии с
Правилами охраны жизни людей на воде в Самарской области и
Водным кодексом РФ:
- пляжи Автозаводского района;

апрель –
июнь

Департамент ГХ ,
Департамент ОБ,

-



40

№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

Ориентировочные
затраты общие (тыс.руб.

- пляж Центрального района;
- пляжи турбаз, оздоровительных лагерей, пансионатов, санаториев

представители от
администраций районов

г.о.Тольятти,
МКУ «ЦГЗ г.о.Тольятти», Центр

ГИМС ГУ МЧС России по
Самарской области

Инспекторское отделение
(Тольяттинское)

и организации-водопользователи
г.о.Тольятти (по согласованию)

118. Проверка готовности в период купального сезона спасательных
постов на ведомственных, муниципальных и частных пляжах

до 10 июня Департамент ОБ,
Департамент ГХ,

МКУ «ЦГЗ г.о.Тольятти», Центр
ГИМС ГУ МЧС России по

Самарской области
Инспекторское отделение

(Тольяттинское)
(по согласованию)

-

119. Проверка готовности к зимнему периоду предприятий г.о.Тольятти,
обслуживающих территорию жилых кварталов и предприятий
дорожного хозяйства

сентябрь –
декабрь

Департамент ГХ ,
Департамент дорожного
хозяйства и транспорта

администрации г.о.Тольятти,
Департамент ОБ, представители

от администраций районов
г.о.Тольятти, руководители
предприятий, организаций

г.о.Тольятти (по согласованию)

-

120. Проведение проверки наличия и готовности снегоуборочной техники
на предприятиях и организациях г.о.Тольятти

октябрь –
ноябрь

Департамент ГХ,
Департамент дорожного
хозяйства и транспорта

администрации г.о.Тольятти,
Департамент ОБ, МКУ «ЦГЗ
г.о.Тольятти», руководители

-
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п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

Ориентировочные
затраты общие (тыс.руб.

предприятий, организаций,
учреждений г.о.Тольятти (по

согласованию)
121. Установка информационных предупреждающих знаков на водоемах

в опасных местах выхода (выезда) людей на лед (промоины,
проруби, участки для выколки льда, тонкий лед)

ноябрь –
декабрь

МКУ «ЦГЗ г.о.Тольятти», Центр
ГИМС ГУ МЧС России по

Самарской области
Инспекторское отделение

(Тольяттинское),
организации -водопользователи
г.о.Тольятти (по согласованию)

-

122. Организация проведения технической проверки местной
автоматизированной системы централизованного оповещения без
запуска сирен г.о. Тольятти

ежемесячно МКУ «ЦГЗ г.о.Тольятти»,
ЕДДС г.о. Тольятти,
ПАО «Ростелеком»

(по согласованию)

-

123. Участие в проведении мониторинга ледовой обстановки на водоёмах
и доведение до населения через средства массовой информации
обстановки на водоёмах

В период
ледостава

филиал Тольяттинская СГМО
ФГБУ «Приволжское УГМС»,

Центр ГИМС ГУ МЧС России по
Самарской области

Инспекторское отделение
(Тольяттинское),

АСС МКУ «ЦГЗ г.о.Тольятти»,
Организационное управление
администрации г.о.Тольятти,

СМИ (по согласованию)

-

124. Контроль за проведением учений и тренировок по ГОЧС,
специальных учений и тренировок по противопожарной подготовке
на ОЭ городского округа Тольятти

В соответствии
с планами –
графиками

(Приложения
№№ 3,4,5, 6,7)

Департамент образования,
департамент культуры

администрации г.о.Тольятти,
управление физической

культуры и спорта
администрации г.о.Тольятти,

подведомственные учреждения,
руководители МБОУ

г.о.Тольятти

-
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Наименование мероприятий Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

Ориентировочные
затраты общие (тыс.руб.

Руководители ОЭ г.о.Тольятти,
руководящий и КНС

ОЭ г.о.Тольятти
125. Проведение проверки создания резерва финансовых и материальных

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций:
- отдел развития потребительского рынка;
- департамент дорожного хозяйства и транспорта;
- департамент городского хозяйства;
- медицинская спасательная служба ГО.

согласно
плана

(Приложение
№ 8)

Департамент экономического
развития администрации

г.о.Тольятти,
Департамент ОБ

-

126. Проверка спасательных служб ГО г.о.Тольятти по вопросам
готовности к обеспечению мероприятий ГО, предупреждения и
ликвидации ЧС.

согласно
плана

(Приложение
№ 8)

Комиссия г.о.Тольятти,
Департамент ОБ,

руководители спасательных
служб ГО г.о.Тольятти

-

127. Проведение комплексных обследований (проверок) защитных
сооружений ГО городского округа Тольятти

согласно
плана

(Приложение
№ 9)

МКУ «ЦГЗ г.о.Тольятти»,
Департамент ОБ,

руководители организаций
г.о.Тольятти (по согласованию)

-

128. Проведение комплексных обследований (проверки) муниципальных
учреждений (зданий, сооружений) г.о.Тольятти с целью оценки
состояния подготовки в области гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций, в т.ч. документации по вопросам ГОЧС

согласно
плана

(Приложения
№№ 10, 11)

Комиссия г.о.Тольятти,
Департамент образования

администрации г.о.Тольятти,
руководители МБОУ г.о.Тольятти,

уполномоченные на решение
вопро-сов ГОЧС организаций,

учреждений

-

129. Контроль за состоянием наружного противопожарного
водоснабжения г.о.Тольятти.

январь –
декабрь

Водообеспечивающие
организации г.о.Тольятти, 31 ПСО
ФПС ГПС ГУ МЧС по Самарской

области
(по согласованию),

департамент ГХ, департамент ОБ

-

130. Контроль за выполнением Указа Президента Российской Федерации
от 13 ноября 2012 г. №1522 «О создании комплексной системы
экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о

январь –
декабрь

Департамент ОБ, Департамент
информационных технологий и

-



43

№
п/п
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Исполнители,
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Ориентировочные
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возникновении чрезвычайных ситуаций» и Постановления
Правительства Российской Федерации от 1 марта 1993 г. № 178 «О
создании локальных систем оповещения в районах размещения
потенциально опасных объектов»

связи администрации
г.о.Тольятти,

МКУ «ЦГЗ г.о.Тольятти»

131. Контроль за установкой сиренно-речевых установок (электросирен)
в городском округе Тольятти

январь -
декабрь

Департамент ОБ, Департамент
информационных технологий и

связи администрации
г.о.Тольятти,

МКУ «ЦГЗ г.о.Тольятти»,
руководители организаций

(ПООЭ)
г.о.Тольятти (по согласованию)

-

Руководитель департамента общественной безопасности
администрации городского округа Тольятти В.В. Денисов
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II. Мероприятия, проводимые под руководством руководителя образовательной организации ГАПОУ СО «ТЭТ»
1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной

безопасности и безопасности людей на водных объектах
1 Организация работы комиссии по проверке готовности и приёму

образовательных учреждений к новому учебному году
1 июля - 31

августа
Руководитель ГАПОУ СО «ТЭТ»,
заместитель директора по АХЧ

а) Комплексные проверки
2 Представление донесения адресатам, согласно табеля срочных

донесений
- о наличии сил РХЗ (1/РХЗ);
- доклад 1/Обуч. с приложениями -донесение 12/Обуч.

- об угрозе ЧС (1 ЧС)
- о факте возникновения ЧС (2/ЧС)

- доклад о состоянии ГО на объекте с приложениями (2/ДУ)
- доклад о плане развития и совершенствования ГО

информацию о проведении «Месячника гражданской защиты»
сведения о выделении финансовых средств (1/Финанс.)
документацию о проведённых учениях и тренировках (КШУ;ОТ)
Урок безопасности
сведения по номенклатуре, количестве и закупкам СИЗ

05 декабря,
10 декабря,
20 ноября
Ежемесячно до
30

немедленно
немедленно

01 ноября 01
октября
11 июня
17.05; 04.06
к 01.10
24.05;
10.12

Руководитель ГО,
Уполномоченный по ГОЧС и ОПБ

б) Целевые проверки
3 Проверка проведения занятий по дисциплинам «ОБЖ» и «БЖД» с

целью контроля качества их проведения
в течение года

ежеквартально
Руководитель ГО

Уполномоченный по ГОЧС и ОПБ

4 Участие в квартальных проверках местной системы оповещения
города.

15 марта, 21
июня,
16 августа, 4
октября

Руководитель ГО
Уполномоченный по ГОЧС и ОПБ

5 Проведение анализа соответствия учебно-материальной базы по
ОБЖ и ГО требованиям нормативных документов, принятие
необходимых мер для приведения её в соответствие.

Март-май
Руководитель ГО
Уполномоченный по ГОЧС и ОПБ
Преподаватель ОБЖ
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6 Провести разъяснительную работу со студентами и персоналом
техникума по безопасному поведению на воде и на льду.

Май, декабрь Уполномоченный по ГОЧС и ОПБ
Преподаватель ОБЖ

7 Проверка имущества и оборудования техникума по вопросам
обеспечения пожарной безопасности.

Апрель, август
(согласно
плана работы
КЧС)

Руководитель ГО
Председатель КЧС

8 Проведение инвентаризации средств индивидуальной защиты
имеющихся в образовательном учреждении.

Март-апрель Руководитель ГО,
зам. директора по АХЧ,
Гл. бухгалтер

2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных ли, специалистов и населения:
а) месячники

9 Организация и проведение «Месячника гражданской защиты» в
образовательных учебных учреждениях среднего и начального
профессионального образования Самарской области

04 сентября-
04 октября

Руководитель ТУ МОиН СО,
Руководитель ГАПОУ СО
«ТЭТ»,Уполномоченный по ГОЧС
и ОПБ, преподаватель БЖД

10 Организация и проведение «Месячника гражданской обороны» в
образовательных учебных учреждениях среднего и начального
профессионального образования Самарской области

октябрь Руководитель ТУ МОиН СО,
Руководитель ГАПОУ СО
«ТЭТ»,Уполномоченный по ГОЧС
и ОПБ, преподаватель БЖД

11 Организация и проведение «Месячники безопасности детей» 20 августа-
20 сентября

Руководитель ТУ МОиН СО,
Руководитель ГАПОУ СО «ТЭТ»
Уполномоченный по ГОЧС и ОПБ,
преподаватель БЖД

12 Проведение месячников безопасности на водных объектах
Самарской области в летний период

1 июня-31
августа

Уполномоченный по ГОЧС и ОПБ,
преподаватель БЖД

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения
13 Вводный инструктаж по ГОЧС и ОПБ для преподавательского

состава, администрации и сотрудников организации на начало
нового учебного года

сентябрь
Уполномоченный по ГОЧС и ОПБ

14 Отработка моделей действий при возникновении ЧС с
преподавательским составом, администрацией и сотрудниками
организации

сентябрь Уполномоченный по ГОЧС и ОПБ,
Ответственный по АТЗ

15 Пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций

январь-
декабрь

Руководитель ТУ МОиН СО,
Руководитель ГАПОУ СО «ТЭТ»
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16 Организация и проведение объектовых тренировок «День защиты
детей»

апрель-май,
21 марта-
24 мая

Руководитель ТУ МОиН СО,
Руководитель ГАПОУ СО «ТЭТ»,
Уполномоченный по ГОЧС и ОПБ

17 Проведение «Урока безопасности» в образовательных учебных
учреждениях среднего и начального профессионального образования
Самарской области

сентябрь Руководитель ТУ МОиН СО,
Руководитель ГАПОУ СО «ТЭТ»
Уполномоченный по ГОЧС и ОПБ

18 Тренировки по действиям обучающихся и работников при
экстренной эвакуации людей из зданий образовательных учреждений
в случае ЧС, связанной с пожаром или угрозой террористического
акта

ежеквартально
21 марта
24 мая
20 сентября
4 октября

Руководитель ГАПОУ СО «ТЭТ»,
работники и обучающиеся
ГАПОУ СО «ТЭТ»,
Уполномоченный по ГОЧС и ОПБ

19 Подготовка работников образовательных учреждений к действиям в
условиях угрозы совершения террористических актов

21 марта
24 мая
23 августа
4 октября

Руководитель ГАПОУ СО «ТЭТ»,
работники ГАПОУ СО «ТЭТ»
Уполномоченный по ГОЧС и ОПБ

20 Проведение штабных и объектовых тренировок по действиям
работников и обучающихся в условиях угрозы возникновения ЧС в
образовательном учреждении

21 марта
24 мая
20 сентября
4 октября

Руководитель ГАПОУ СО «ТЭТ»
Уполномоченный по ГОЧС и ОПБ

21 Подготовка преподавателей курса ОБЖ (БЖД) в УМЦ ГОЧС области
в Самарском институте повышения квалификации и переподготовки
работников образования (СИПКРО)

согласно
планам
комплектова-
ния учебных
групп УМЦ
ГОЧС области
и СИПКРО

Руководитель ГАПОУ СО «ТЭТ»
Уполномоченный по ГОЧС и ОПБ

22 учреждений: НПО и СПО по 140(90)
часовой
программе
обучения

Руководитель ГАПОУ СО «ТЭТ»
Уполномоченный по ГОЧС и ОПБ

23
Информационно- профилактические работы с предоставлением
ежеквартальных отчетов

ежеквартально Уполномоченный по ГОЧС и ОПБ,
преподаватель БЖД

в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия
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24 Организация и проведение объектовых тренировок «День защиты
детей»

апрель - май
24 мая

Руководитель ТУ МОиН СО,
Руководитель ГАПОУ СО «ТЭТ»
Уполномоченный по ГОЧС и ОПБ

25 Организация и проведение «Урока безопасности» в образовательном
учреждении

1-3 сентября Руководитель ГАПОУ СО «ТЭТ»
Уполномоченный по ГОЧС и ОПБ

3. Мероприятия, проводимые в техникуме по обеспечению пожарной безопасности
26 Проверить и при необходимости, обновить инструкции по правилам

пожарной безопасности.
Февраль Руководитель ГО

Уполномоченный по ГОЧС и ОПБ
Председатель КЧС

27 Проверить, и при необходимости обновить, планы эвакуации людей
при возникновении пожара и других ЧС техногенного и природного
характера.

Март
Руководитель ГО
Уполномоченный по ГОЧС и ОПБ
Председатель КЧС

28 Провести инструктаж по правилам пожарной безопасности с
персоналом и студентами техникума.

Январь,
сентябрь

Руководитель ГО
Уполномоченный по
ГОЧС и ОПБ
Зам. директора по АХЧ

29 Издать приказ о доукомплектовании добровольной пожарной
дружины техникума (в случае необходимости).

Январь Руководитель ГО
Уполномоченный по ГОЧС и ОПБ
Председатель КЧС

30 Проверить состояние противопожарных средств и инвентаря
имеющихся в техникуме.

в течение года
ежеквартально

Руководитель ГО
Председатель КЧС
Зам. директора по АХЧ

31 Проводить тренировку с персоналом и студентами техникума по
отработке эвакуации и тушении условного пожара. Ежеквартально

Руководитель ГО
Уполномоченный по ГОЧС и ОПБ
Председатель КЧС

32 Провести техническое обслуживание пожарных кранов и пожарных
гидрантов. Август

Зам. директора по АХЧ
Уполномоченный по ГО ЧС
Председатель КЧС

33 Провести обработку огнезащитным составом сгораемых
конструкций, чердачных помещений (при необходимости) Июль-

Август

Руководитель ГО
Уполномоченный по ГОЧС и ОПБ
Зам. директора по АХЧ

34 Дооборудовать стенд по тематике «Организация пожарной
безопасности».

Октябрь Уполномоченный по ГОЧС и ОПБ
Зам. директора по АХЧ

35 Оборудовать запасные выходы легко открывающимися запорами и
обозначить их светящимися табло и указателями (в случае

Декабрь Зам. директора по АХЧ
Уполномоченный по ГОЧС и ОПБ
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необходимости). Председатель КЧС
36 Проверять замки на люках чердачных и подвальных помещений

техникума.
в течение года
ежеквартально

Зам. директора по АХЧ,
Председатель КЧС

37 Провести совместные занятия по теме: «О мерах пожарной
безопасности и действиях при ЧС природного и техногенного
характера»

Сентябрь
Руководитель ГО
Уполномоченный по ГОЧС и ОПБ

38 Провести проверку подвальных помещений на предмет укрытия в
них людей в случае чрезвычайной ситуации.

март-апрель Зам. директора по АХЧ
Уполномоченный по ГОЧС и ОПБ
Председатель КЧС

39 Учебно-методический сбор руководящего состава области по теме:
«Подведение итогов деятельности гражданской обороны,
территориальной подсистемы РСЧС Самарской области в 2021 году
и постановка задач на 2022 год»»

январь
Руководитель ТУ МОиН СО,
Уполномоченный по ГОЧС и ОПБ

40 Инструктивные занятия с руководителями образовательных
учреждений по проведению «Урока безопасности» с проведением
показательных тренировок по эвакуации людей из зданий
образовательных учреждений с практической отработкой вопросов
взаимодействия с подразделениями МВД РОФ и МЧС РФ

август Руководитель ТУ МОиН СО,
Руководитель ГАПОУ СО «ТЭТ»
Уполномоченный по ГОЧС и ОПБ,
преподаватель БЖД

41 Организация и обеспечение работы комиссий по приёмке зданий
образовательных учреждений к новому учебному году, в том числе
по вопросам комплексной безопасности образовательных
учреждений ;

июль - август Руководитель ТУ МОиН СО
Уполномоченный по ГОЧС и ОПБ,
преподаватель БЖД

42 Пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение проведения мероприятий

сентябрь-июнь Уполномоченный по ГОЧС и ОПБ,
преподаватель БЖД

43 Предоставление отчета о выполнении Плана мероприятий
информационно-профилактической работы по вопросам обеспечения
пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и
культуры безопасности жизнедеятельности населения

январь –
декабрь

Уполномоченный по ГОЧС и ОПБ,
преподаватель БЖД

44 Проведение Открытых уроков по основам безопасности
жизнедеятельности, организация и проведение открытых уроков по
основам безопасности жизнедеятельности

2-3 марта,
29-30 апреля,
1 сентября,
2-5 октября

Уполномоченный по ГОЧС и ОПБ,
преподаватель БЖД

45 Проведение месячников безопасности на водных объектах
Самарской области в летний период

1 июня-
31 августа

Уполномоченный по ГОЧС и ОПБ,
преподаватель БЖД

46 Организация и проведение «Месячника гражданской обороны» октябрь Уполномоченный по ГОЧС и ОПБ,
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преподаватель БЖД
47 Организация и проведение смотра - конкурса

учебно-консультационных пунктов ГОЧС
октябрь Уполномоченный по ГОЧС и ОПБ,

преподаватель БЖД
48 Пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от

чрезвычайных ситуаций, обеспечение проведения мероприятий
сентябрь-
июнь

Уполномоченный по ГОЧС и ОПБ,
преподаватель БЖД

49 Предоставление отчета о выполнении Плана мероприятий
информационно-профилактической работы по вопросам обеспечения
пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и
культуры безопасности жизнедеятельности населения

январь –
декабрь

Уполномоченный по ГОЧС и ОПБ,
преподаватель БЖД

50 Проведение Открытых уроков по основам безопасности
жизнедеятельности, организация и проведение открытых уроков по
основам безопасности жизнедеятельности

2-3 марта,
29-30 апреля,
1 сентября,
2-5 октября

Уполномоченный по ГОЧС и ОПБ,
преподаватель БЖД

51 Проведение месячников безопасности на водных объектах
Самарской области в летний период

1 июня-31
августа

Уполномоченный по ГОЧС и ОПБ,
преподаватель БЖД

52 Подготовка по “ОБЖ” и “БЖД” учащейся молодежи. В течении года
по программам
обучения

Уполномоченный по ГОЧС и ОПБ,
преподаватель БЖД

53 Проведение учебных тренировок по ГОиЧС с эвакуацией из здания
техникума

ежеквартально Уполномоченный по ГОЧС и ОПБ,
преподаватель БЖД

Уполномоченный по делам ГО ЧС и ПБ ГАПОУ СО «ТЭТ» Литвинов М.П.
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