
ПРОЕКТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О планировании мероприятий в 

области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных 

объектах в Одинцовском городском 

округе на 2020 год 

 

 

В целях планирования мероприятий в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах в Одинцовском 

городском округе на 2020 год, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый План основных мероприятий Одинцовского 

городского округа Московской области в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 год. 

2. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий, 

расположенных на территории Одинцовского городского округа, до 15 февраля 

2020 года разработать Планы основных мероприятий организаций и предприятий 

в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности на 2020 год. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации, а также разместить на официальном сайте Одинцовского 

городского округа Московской области в сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 



 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Одинцовского городского округа Ширманова М.В. 

 

 

Глава Одинцовского городского округа                            А.Р. Иванов 
 

Верно: начальник Общего отдела       Е.П. Кочеткова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСОВАНО 

Начальник Главного управления МЧС России по 

Московской области 

генерал-лейтенант внутренней службы 
 

    С.А. Полетыкин  
 

«___» __________ 20__ г. 

 УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации  

Одинцовского городского округа 

от ______________ 20 __ г. № _________ 

 

 

 

 

ПЛАН 

основных мероприятий Одинцовского городского округа Московской области  

в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

на 2020 год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Одинцово  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочные 

затраты, общие 

(тыс. руб.) 

Раздел 1. 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 Московской области 

1.  Участие во Всероссийских открытых уроках по основам 

безопасности жизнедеятельности 

март 

 апрель 

 сентябрь 

 октябрь 

МЧС России, ОИВ, 

ОМСУ 

 

2.  Участие в обеспечении безопасности мероприятий, 

посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов 

март-май МЧС России, ОИВ, 

ОМСУ 

 

3.  Участие в проверках готовности органов управления, сил и 

средств функциональных и территориальных подсистем 

единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций к действиям по  

предназначению в паводкоопасный период, а также 

пожароопасный сезон 2020 года, и оказание методической 

помощи ГУ МЧС России по субъектам Российской Федерации 

в организации мероприятий по снижению рисков 

возникновения чрезвычайных ситуаций в паводкоопасный 

период и пожароопасный сезон 2020 г. 

март-сентябрь МЧС России, ОИВ, 

ОМСУ 

 

4.  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 2020 году 

апрель МЧС России, ОИВ, 

ОМСУ 

 

 

5.  Участие во Всероссийском конкурсе «Юный пожарный» 

 

июль-сентябрь МЧС России, ОИВ, 

ОМСУ 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочные 

затраты, общие 

(тыс. руб.) 

6.  Участие во Всероссийском полевом лагере «Юный 

спасатель», посвященный 30-летию МЧС России 

июль-сентябрь МЧС России, 

Россоюзспас (по 

согласованию), ОИВ, 

ОМСУ 

 

7.  Участие в штабной тренировке по гражданской обороне август-октябрь МЧС России, ОИВ, 

ОМСУ 

 

8.  Участие в месячнике гражданской обороны октябрь-ноябрь МЧС России, ОИВ, 

ОМСУ 

 

9.  Участие в конкурсе «Лучшая единая дежурно-диспетчерская 

служба муниципального образования» 

ноябрь МЧС России, ОМСУ  

10.  Организационно-методическая помощь органам 

исполнительной власти субъектов РФ по вопросам подготовки 

документов для оказания помощи пострадавшим в результате 

чрезвычайных ситуаций, террористических актов, пресечения 

террористических актов правомерными действиями 

в течение года МЧС России, ОИВ, 

ОМСУ 

 

11.  Участие в заседаниях Правительственной комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности 

 

в течение года МЧС России, ОИВ, 

ОМСУ 

 

Раздел 2. Мероприятия, проводимые центральным аппаратом МЧС России, в части касающейся Московской области 

1.  Участие в итоговом заседании коллегии МЧС России по 

подведению итогов работы МЧС России по основным 

направлениям деятельности в 2019 году и задачах на 2020 год 

(с применением видеоконференцсвязи) 

февраль МЧС России, ОИВ. 

ОМСУ 

 

2.  Участие в подготовке доклада о состоянии гражданской 

обороны в Московской области в 2019 году 

до 20 января МЧС России, ГУ МЧС 

России по МО, ОМСУ 

 

3.  Участие в подготовке материалов в государственный доклад о 

состоянии защиты населения и территорий РФ от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

в 2019 году 

 

до 25 января МЧС России, ГУ МЧС 

России по МО, ОМСУ 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочные 

затраты, общие 

(тыс. руб.) 

4.  Внесение изменений, исполнение и представление отчетов (по 

запросу) в МЧС России профильной государственной 

программы и муниципальных программ в области 

гражданской обороны,   гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах (Государственной программы Московской 

области «Безопасность Подмосковья» на 2017-2024 годы) 

постоянно МЧС России, ГУ МЧС 

России по МО, ОМСУ 

 

Раздел 3. Мероприятия, проводимые под руководством начальника ГУ МЧС России по Московской области 

1.  Участие в организации и проведении комплекса 

профилактических мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности в период: 

 ГУ МЧС России по 

МО, ОИВ, ОМСУ 

 

 

проведения новогодних праздников; 01-05 января 

декабрь 

религиозных праздников; 06-08 января 

22-28 апреля 

зимней и летней детских оздоровительных кампаний; 01-08 января 

01 июня –  

31 августа 

подготовки к пожароопасному сезону, предупреждению 

лесных и торфяных пожаров; 

01 марта –  

31 октября 

подготовка к отопительному сезону. 1 сентября –  

1 ноября 

2.  Корректировка Плана прикрытия ФАД Московской области январь 

 

ГУ МЧС России по 

МО, ОИВ, ОМСУ 

 

3.  Уточнение перечня учреждений (зданий, сооружений), 

предназначенных для развертывания пунктов временного 

размещения населения на территории Московской области 

январь-февраль ГУ МЧС России по МО, 

ОМСУ 

 

4.  Корректировка Плана взаимодействия сил и средств, 

предназначенных для поиска и спасения людей на водных 

бассейнах Московской области 

до 1 февраля ГУ МЧС России по МО, 

ОИВ, ОМСУ 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочные 

затраты, общие 

(тыс. руб.) 

5.  Корректировка Плана гражданской обороны и защиты 

населения Московской области 

 

 

до 1 февраля ГУ МЧС России по МО, 

ОИВ, ОМСУ 

 

6.  Корректировка Плана действий по предупреждению и 

ликвидации ЧС, связанных с природными пожарами на 

территории Московской области в 2020 году 

 

 

до 1 февраля ГУ МЧС России по МО, 

ОИВ, ОМСУ 

 

7.  Проведение тренировок по эвакуации людей в торгово-

развлекательных комплексах, на объектах культуры, спорта и 

других объектах с массовым пребыванием людей 

18 февраля 

19 мая 

18 августа 

17 ноября 

 

УНД и ПР  

8.  Оценка состояния готовности муниципальных образований 

Московской области в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах: 

 ГУ МЧС России по 

МО, ОМСУ 

 

Одинцовский г.о. 23-26 июня 

9.  Проведение итогов с ОМСУ по вопросам оперативного 

реагирования и антикризисного управления (в режиме ВКС) 

февраля 

марта 

апреля 

мая 

июня 

июля 

августа 

сентября 

октября 

ноября 

декабря 

ГУ МЧС России по 

МО, ОМСУ 

 



 6 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочные 

затраты, общие 

(тыс. руб.) 

10.  Организация мероприятий по безаварийному пропуску 

паводковых вод на территории Московской области 

февраль-апрель  ГУ МЧС России по 

МО, ОИВ, ОМСУ 

 

11.  Контроль разработки муниципальными образованиями Плана 

действий по предупреждению и ликвидации ЧС, связанных с 

весенним половодьем на территории муниципального 

образования в 2020 году 

до 1 марта 

 

ГУ МЧС России по 

МО, ОМСУ 

 

12.  Подготовка материалов для ежегодного государственного 

доклада: «О состоянии защиты населения и территорий 

Московской области от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в 2019 году» 

до 1 марта ГУ МЧС России по 

МО, ОИВ, ОМСУ 

 

13.  Разработка Плана действий по предупреждению и ликвидации 

ЧС, связанных с весенним половодьем на территории 

Московской области в 2020 году 

до 1 марта ГУ МЧС России по 

МО, ОИВ, ОМСУ 

 

14.  Корректировка Плана действий по предупреждению и 

ликвидации ЧС природного и техногенного характера 

Московской области 

до 1 марта 

 

 ГУ МЧС России по 

МО, ОИВ, ОМСУ 

 

15.  Показное тактико-специальное учение с силами и средствами 

МОСЧС на тему: «Управление силами и средствами при 

ликвидации ЧС вызванных весенним половодьем. 

Организация взаимодействия между структурными 

подразделениями различных ведомств в паводкоопасный 

период» 

март ГУ МЧС России по 

МО, ОИВ, ОМСУ 

 

16.  Проведение обучения ответственных за пожарную 

безопасность лагерей, школ, детских садов и объектов 

культуры в рамках проводимых совещаний министерствами 

культуры, образования и объединения профсоюзов 

март-май  ГУ МЧС России по 

МО, ОИВ, ОМСУ 

 

17.  Проведение учебно–методических сборов с должностными 

лицами уполномоченных на решение задач в области ГО и ЧС 

муниципальных образований Московской области, 

начальниками служб ГО и ЧС муниципальных образований 

Московской области 

март 

июнь 

сентябрь 

декабрь 

ГУ МЧС России по 

МО, ОМСУ  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочные 

затраты, общие 

(тыс. руб.) 

18.  Подведение итогов с ОУ ФП и ТП РСЧС по вопросам 

оперативного реагирования и антикризисного управления 

март 

июнь 

сентябрь 

декабрь 

ГУ МЧС России по 

МО, ОИВ, ОМСУ 

 

19.  Тренировка с органами повседневного управления 

функциональных и территориальных подсистем РСЧС 

март 

июнь 

сентябрь 

ноябрь 

ГУ МЧС России по 

МО, ОИВ, ОМСУ 

 

20.  Проведение мероприятий в рамках месячника пожарной 

безопасности 

 

1 – 30 апреля ГУ МЧС России по 

МО, ОИВ, ОМСУ 

 

21.  Показное тактико-специальное учение с силами и средствами 

МОСЧС на тему: «Управление силами и средствами при 

ликвидации лесных и торфяных пожаров. Организация 

взаимодействия между структурными подразделениями 

различных ведомств в пожароопасный период». 

апрель ГУ МЧС России по 

МО, ОИВ, ОМСУ 

 

22.  Учебно-консультативные сборы:  ГУ МЧС России по МО, 

ОИВ, ОМСУ 

 

 

с организаторами проведения  муниципальных соревнований  

«Школа безопасности»; 

апрель  

с руководителями команд участниц областного слета 

соревнований «Школа безопасности». 

май  

23.  Участие в сезонных проверках источников наружного 

противопожарного водоснабжения на территории 

муниципального образования 

апрель – 

май 

сентябрь – 

октябрь 

ГУ МЧС России по 

МО,  ОМСУ 

 

24.  Организация комплекса профилактических мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности в образовательных 

учреждениях при проведении «Последних звонков» 

20 – 30 мая ГУ МЧС России по 

МО, ОИВ, ОМСУ 

 

25.  Проведение месячника безопасности на водных объектах 

Московской области 

 

июнь ГУ МЧС России по 

МО, ОИВ, ОМСУ 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочные 

затраты, общие 
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26.  Надзорно – профилактическая операция «Пляж –2020» на 

водных объектах Московской области 

июнь – август ГУ МЧС России по 

МО, ОИВ, ОМСУ 

 

27.  Проведение месячника пожарной безопасности в 

образовательных учреждениях 

20 августа – 

20 сентября 

ГУ МЧС России по 

МО, ОИВ, ОМСУ 

 

28.  Тактико-специальные учения по ликвидации последствий 

ДТП 

август ГУ МЧС России по 

МО, ОИВ, ОМСУ 

 

29.  Проведение мероприятий в рамках месячника по гражданской 

обороне 

 

октябрь-ноябрь ГУ МЧС России по 

МО, ОИВ, ОМСУ 

 

30.  Согласование перечня объектов, имеющих гидротехнические 

сооружения в 2020 году 

октябрь-ноябрь ГУ МЧС России по 

МО, ОИВ, ОМСУ 

 

31.  Корректировка Плана обеспечения безопасности на водных 

объектах Московской области в зимнем периоде 2020-2021 

годов 

октябрь-ноябрь ГУ МЧС России по 

МО, ОИВ, ОМСУ 

 

32.  Проведение тренировок с ОУ и СиС ТП РСЧС при заторах на 

ФАД на территории Московской области 

ноябрь ГУ МЧС России по 

МО, ОИВ, ОМСУ 

 

33.  Проведение тренировок с ОУ и СиС ТП РСЧС на объектах 

ЖКХ 

ноябрь ГУ МЧС России по 

МО, ОИВ, ОМСУ  

 

34.  Разработка Плана основных мероприятий Московской 

области в области гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах  на 2021 год 

до 30 декабря ГУ МЧС России по 

МО, ОИВ, ОМСУ 

 

35.  Сбор по подведению итогов деятельности в области ГО, 

предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах в 

2020 году и постановке задач на 2021 год 

декабрь ГУ МЧС России по 

МО,  

Правительство  

Московской области, 

ОМСУ 

 

36.  Комплексная тренировка с оперативным штабом ликвидации 

ЧС ГУ МЧС России по Московской области, ОДС ЦУКС, 

ЕДДС, ОУ ФП и ТП РСЧС, КЧС и ОПБ муниципальных 

образований 

каждый четверг ГУ МЧС России по 

МО, ОИВ, ОМСУ 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочные 

затраты, общие 

(тыс. руб.) 

37.  Проведение областной тренировки по эвакуации, в случае 

возможного (условного) пожара на объектах с массовым 

пребыванием людей (детей) 

ежеквартально ГУ МЧС России по 

МО, ОИВ, ОМСУ 

 

38.  Тренировка сил Главного управления с привлечением 

общественных организаций по отработке совместных 

действий при поиске людей, пропавших в природной среде 

ежеквартально ГУ МЧС России по 

МО, ОИВ, ОМСУ 

 

39.  Контроль Государственной программы Московской области 

«Безопасность Подмосковья» - представление отчета в 

Правительство Московской области по выполнению 

мероприятий  программы 

ежеквартально ГУ МЧС России по 

МО, ОИВ, ОМСУ 

 

40.  Осуществление контроля за развитием и совершенствованием 

ЕДДС муниципальных образований Московской области 

в течение года ГУ МЧС России по 

МО, ОМСУ 

 

41.  Организация и проведение надзорных мероприятий в области 

ГО, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

в течение года ГУ МЧС России по 

МО, ОИВ, ОМСУ 

 

42.  Организация и проведение государственного пожарного 

надзора (плановых и внеплановых проверок) на объектах и в 

населенных пунктах области 

в течение года ГУ МЧС России по 

МО, ОИВ, ОМСУ 

 

43.  Организация и проведение совместно с органами местного 

самоуправления, ведомствами, дачными и садовыми 

кооперативами пожарно-профилактических мероприятий, 

направленных на обеспечение пожарной безопасности в 

жилом секторе 

в течение года ГУ МЧС России по 

МО, ОИВ, ОМСУ 

 

44.  Информирование органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, организаций и учреждений о 

состоянии пожарной безопасности и принимаемых мерах по 

ее укреплению на территории Московской области 

в течение года ГУ МЧС России по 

МО, ОИВ, ОМСУ 

 

45.  Уточнение перечня потенциально опасных объектов, опасных 

производственных объектов, автозаправочных станций и 

объектов жизнеобеспечения населения на территории 

Московской области 

 

в течение года ГУ МЧС России по 

МО, ОИВ, ОМСУ 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочные 

затраты, общие 

(тыс. руб.) 

46.  Обеспечение организационно-методического руководства 

планированием мероприятий по повышению устойчивости 

функционирования экономики в военное время и в 

чрезвычайных ситуациях межмуниципального и 

регионального характера 

 

в течение года ГУ МЧС России по 

МО, ОИВ, ОМСУ 

 

47.  Организация мероприятий по подготовке объектов жилищно-

коммунального, энергетического хозяйства и социальной 

сферы в Московской области к осенне-зимнему периоду 2020-

2021 

в течение года ГУ МЧС России по 

МО, ОИВ, ОМСУ 

 

48.  Контроль подготовки и повышения квалификации 

руководителей муниципальных образований и организаций, 

должностных лиц и специалистов ГО и МОСЧС по вопросам 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и обеспечения 

безопасности на водных объектах в учебно-методическом центре 

ГКУ МО «Специальный центр «Звенигород» и курсов ГО 

в течение года ГУ МЧС России по МО, 

ОИВ, ОМСУ 
 

49.  Контроль за проведением мероприятий по взятию на баланс 

органами местного самоуправления и объектами экономики ГТС 

не имеющих собственника, оказание им методической помощи 

в течение года ГУ МЧС России по МО, 

ОИВ, ОМСУ 
 

50.  Контроль разработки органами местного самоуправления 

нормативных документов, определяющих порядок расходования 

материальных ресурсов на территории Московской области 

в течение года ГУ МЧС России по МО, 

ОМСУ 
 

51.  Контроль внедрения и развертывания систем аппаратно-

программного комплекса технических средств «Безопасный 

город» 

в течение года ГУ МЧС России по МО, 

ОМСУ ОИВ, 
 

52.  Проведение воздушного мониторинга паводковой, 

пожароопасной обстановки, а также обстановки сложившейся в 

результате ЧС (происшествия) с применением БПЛА 

по решению 

руководства ГУ 

ГУ МЧС России по МО, 

ОМСУ 
 

53.  Обучение диспетчеров дежурно-диспетчерских экстренных 

оперативных и аварийных служб, интегрированных с Системой-

112  

по отдельному 

плану 

ГУ МЧС России по МО, 

ОИВ, ОМСУ 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочные 

затраты, общие 

(тыс. руб.) 

Раздел 4. Мероприятия, проводимые Правительством Московской области  

1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

1.  Проведение комплекса профилактических мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности в период подготовки к 

пожароопасному сезону, предупреждению и тушению лесных и 

торфяных пожаров 

1 марта –  

31 октября 

 

Комитет лесного 

хозяйства, ГУ МЧС 

России по МО, ОМСУ, 

ОИВ 

 

2.  Организация выполнения превентивных мероприятий по 

подготовке к пожароопасному периоду на территории 

Московской области 

 

до 15 мая Ком. лесного хозяйства, 

ГУ МЧС России по МО, 

ОМСУ, ОИВ 

 

3.  Проведение мероприятий по подготовке к пожароопасному 

периоду на территории лесничеств Московской области 

 

до 15 мая Комитет лесного 

хозяйства 

 

4.  Заседания комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности Московской области 

 

по плану заседания 

комиссии 

Губернатор МО, 

ГУ МЧС России по 

МО, ОМСУ, ОИВ 

 

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.  Комплексная техническая проверка РСО, РАСЦО и КСЭОН 

Московской области 

24 марта 

6 октября 

ГКУ МО «Спеццентр 

«Звенигород»», ОМСУ 

 

2.  Проведение обучающего семинара на базе ГКУ МО 

«Московская областная специализированная аварийно-

восстановительная служба» по предупреждению и ликвидации 

весеннего паводка на объектах ЖКХ Московской области   

март Министерство 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Московской 

области 

 

 

3.  Проведение годового технического обслуживания комплекса 

технических средств РСО, РАСЦО и КСЭОН 

 

апрель ГКУ МО «Спеццентр 

«Звенигород»», ОМСУ 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочные 

затраты, общие 

(тыс. руб.) 

4.  Проведение обучающего семинара на базе ГКУ МО «МОС 

АВС» по повышению готовности сил и средств аварийно-

восстановительных формирований для ликвидации 

возможных последствий,  технологических нарушений, 

чрезвычайных и аварийных ситуаций на объектах 

коммунальной инфраструктуры и энергетического хозяйства в 

Московской области 

сентябрь Министерство 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Московской 

области 

 

5.  Проведение ежедневных технических проверок РСО, РАСЦО 

и КСЭОН Московской области 

 

ежедневно ГКУ МО «Спеццентр 

«Звенигород»», ОМСУ 

 

6.  Проведение практических тренировок по осуществлению 

первоочередных мер по пресечению террористических актов 

на территории муниципальных образований Московской 

области 

по отдельному 

плану 

Антитеррористический 

комитет, 

ГУ МЧС России по 

МО, ЦОИВ, ОМСУ 

 

7.  Участие в проведении учебно-методического сбора с 

преподавателями ОБЖ  

по отдельному 

плану 

ГУ МЧС России по 

МО, ОМСУ 

 

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения 

1.  Подготовка руководителей, работников ГО и 

уполномоченных работников регионального, муниципального 

и объектового уровней МОСЧС по программам повышения 

квалификации и курсового обучения в учебно-методическом 

центре Государственного казенного учреждения Московской 

области «Специальный центр  «Звенигород». 

 

8 января – 

26 июня 

1 сентября – 

11 декабря 

ГКУ МО «Спеццентр 

«Звенигород», ОМСУ, 

ЦОИВ 

 

2.  Подготовка руководителей и специалистов ЕДДС 

муниципальных образований в учебно-методическом центре 

Государственного казенного учреждения Московской области 

«Специальный центр «Звенигород» 

 

8 января – 

26 июня 

1 сентября – 

11 декабря 

ГКУ МО «Спеццентр 

«Звенигород», ОМСУ 
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п/п 
Наименование мероприятий Срок исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 
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3.  Подготовка операторов Системы-112 в учебно-методическом 

центре Государственного казенного  учреждения Московской 

области «Специальный центр «Звенигород» 

8 января – 

26 июня 

1 сентября – 

11 декабря 

ГКУ МО «Спеццентр 

«Звенигород», ГКУ 

МО «Центр-112», 

ОМСУ 
 

 

4.  Заседание Комиссии по аттестации аварийно-спасательных 

служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и 

граждан, приобретающих статус спасателя 

12-13 февраля 

22-23 апреля 

24-25 июня 

19-20 августа 

21-22 октября 

25-26 ноября 

 

Управление по 

обеспечению 

деятельности 

противопожарно-

спасательной службы 

Московской области, 

ГУ МЧС России по 

МО 

 

5.  Тестирование операторов Системы-112 Московской области в 

приложении «КоордКом Оператор» 

ежеквартально ГКУ МО «Спеццентр 

«Звенигород», ГКУ 

МО «Центр-112», 

ОМСУ 
 

 

6.  Участие в проведении интернет-олимпиады по безопасности 

жизнедеятельности среди учащихся общеобразовательных 

организаций 

по отдельному 

плану 

ГУ МЧС России по 

МО, ОМСУ 

 

7.  Участие в проведении «Дня открытых дверей» для учащихся 

общеобразовательных учреждений на базе УМЦ ГОЧС 

Московской  области 

по отдельному 

плану 

ГУ МЧС России по 

МО, УМЦ ГОЧС МО, 

ОМСУ 

 

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

1. Участие в 26-й Международной выставке технических средств 

охраны и оборудования для обеспечения безопасности и 

противопожарной защиты 

19-22 марта Управление по 

обеспечению 

деятельности 

противопожарно-

спасательной службы 

Московской области 
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2. Организация и проведение Московского областного слета – 

соревнования Всероссийского общественного детско-

юношеского движения «Школа безопасности» среди 

учащихся общеобразовательных учреждений Московской 

области и Полевой лагерь «Юный спасатель» среди учащихся 

образовательных учреждений Московской области 

апрель-май ГУ МЧС России по 

МО, ОМСУ 

 

3. Полевой лагерь «Юный спасатель» среди учащихся 

образовательных учреждений Центрального Федерального 

округа Российской Федерации 

15-20 июня ГУ МЧС России по 

МО, ОМСУ 

 

4. Участие в проведении конкурса детско-юношеского 

творчества по пожарной безопасности 

по отдельному 

плану 

ГУ МЧС России по 

МО, ОМСУ 

 

5. Участие в проведении смотра-конкурса профессионального 

мастерства среди добровольных пожарных, добровольных 

команд (дружин) местных пожарно-спасательных гарнизонов 

Московской области 

декабрь ГУ МЧС России по 

МО, ОМСУ 

 

6. Участие в IV Всероссийском фестивале детского и 

юношеского творчества «Звезда спасения» 

в течение года ГУ МЧС России по 

МО, ОМСУ 

 

7. Участие в XII Всероссийского фестиваля по тематике 

безопасности и спасения людей «Созвездие мужества» 

 

в течение года ГУ МЧС России по 

МО, ОМСУ 

 

8. Организация и проведение смотр-конкурсов:  ГУ МЧС России по 

МО, ОМСУ 

 

 «Лучший учебно-консультационный пункт ГОЧС в 

муниципальных образованиях Московской области»; 

февраль-март  

 «Лучшая учебно-материальная база объекта экономики»; февраль-март   

 «Лучший орган местного самоуправления муниципального 

образования в области обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения Московской области»; 

август-сентябрь   

 «Лучшее защитное сооружение ГО Московской области»; апрель-сентябрь   

 «Лучшие курсы по гражданской обороне»; май-июнь   

 «Лучший пункт выдачи средств индивидуальной защиты в 

муниципальных образованиях Московской области»; 

октябрь    
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 «Лучшее оснащение кабинетов, классов по предметам «ОБЖ» 

и «БЖД» в образовательных учреждениях Московской 

области» 

сентябрь-октябрь   

 «Лучшее преподаватель по предметам «ОБЖ» и «БЖД» в 

образовательных учреждениях Московской области» 

октябрь-ноябрь   

3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Московской области  

к действиям по предназначению 

1.  Проведение сборов с руководителями ЕДДС муниципальных 

образований Московской области по подведению итогов 

функционирования Системы-112 Московской области и 

постановке задач по дальнейшему развитию Системы-112 

май-июнь ГКУ МО «Центр-112», 

ОМСУ 

 

2.  Проведение совещания в режиме видеоконференции с 

руководителями единых дежурно-диспетчерских служб 

муниципальных образований Московской области по вопросу 

организации эксплуатации Системы -112 Московской области 

по отдельному 

графику 

ГКУ МО «Центр-112», 

ОМСУ 

 

Раздел 4. Мероприятия, проводимые под руководством Главы Одинцовского городского округа Московской области 

1. Разработка основных планирующих и отчетных документов 

1. Разработка Плана по смягчению рисков и реагированию на 

чрезвычайные ситуации в паводкоопасный период на 

территории Одинцовского городского округа Московской в 

2020 году 

январь-февраль Отдел ГОиЧС  

2. Планирование и выполнение мероприятий по подготовке и 

развертыванию пунктов обогрева на ФАД М1 

январь, февраль, 

ноябрь, декабрь 

Отдел ГОиЧС, 

руководители 

организаций 

 

3. Разработка Плана предупреждения и ликвидации возможных 

чрезвычайных ситуаций в период возникновения природных 

пожаров на территории Одинцовского городского округа в 

2020 году 

февраль-март Отдел ГОиЧС  

4. Корректировка Плана гражданской обороны и защиты 

населения Одинцовского городского округа 

 

до 1 марта 

 

Отдел ГОиЧС  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочные 

затраты, общие 

(тыс. руб.) 

5. Корректировка Плана действий Одинцовского городского 

округа по предупреждению и ликвидации ЧС природного и 

техногенного характера 

до 1 марта Отдел ГОиЧС  

6. Актуализация нормативных правовых актов Одинцовского 

г.о. Московской области по вопросам гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах в соответствии действующим 

законодательством Российской Федерации и Московской 

области 

до 1 марта Отдел ГОиЧС  

7. Участие в планировании поиска людей, пропавших в 

природной среде на территории Одинцовского городского 

округа 

II квартал Отдел ГОиЧС, МКУ 

«ЕДДС Одинцовского 

ГО», полиция, 

общественные 

организации 

 

8. Разработка Плана привлечения сил и средств для тушения 

пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на 

территории Одинцовского городского округа 

до 1 мая Отдел ГОиЧС 100,000 

9. Разработка Плана обеспечения безопасности населения на 

водных объектах на территории Одинцовского городского 

округа  

 

До 1 мая Отдел ГОиЧС  

10. Уточнение (корректировка) общей потребности в объектах 

гражданской обороны 
до 1 августа Отдел ГОиЧС, 

руководители 

организаций 

 

30. Разработка (корректировка) перспективного плана проведения 

оценок технического состояния защитных сооружений и 

других объектов гражданской обороны, расположенных на 

территории соответствующего муниципального образования 

Московской области 

 

до 15 октября Отдел ГОиЧС, 

руководители 

организаций 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочные 

затраты, общие 

(тыс. руб.) 

11. Разработка Плана обеспечения безопасности людей на водных 

объектах, охраны их жизни и здоровья на территории 

Одинцовского городского округа в осенне-зимний период 

2020-2021 годов 

октябрь-ноябрь Отдел ГОиЧС  

12. Разработка Плана работы Комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности Одинцовского городского округа на  

2021 год 

ноябрь Отдел ГОиЧС  

13. Разработка Плана работы приемной эвакуационной комиссии 

Одинцовского городского округа и Плана повышения 

устойчивости функционирования объектов экономики 

Одинцовского городского округа на 2021 год 

ноябрь Отдел ГОиЧС  

14. Разработка Плана основных мероприятий Одинцовского 

городского округа по вопросам гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах на 

2021 год 

декабрь Отдел по делам ГО, 

защиты населения и 

территорий от ЧС 

(далее - Отдел ГОиЧС) 

 

15. Контроль разработки Плана развития и совершенствования 

МКУ «ЕДДС Одинцовского городского округа»  

на 2021 год 

 

декабрь Отдел ГОиЧС, МКУ 

«ЕДДС Одинцовского 

ГО» 

 

16. Разработка (уточнение) нормативных правовых актов 

Одинцовского городского округа по вопросам гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах 

 

в течение года Отдел ГОиЧС  

17. Уточнение муниципальной программы Одинцовского 

городского округа «Безопасность и обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения» 

 

в течение года Отдел ГОиЧС  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочные 

затраты, общие 

(тыс. руб.) 

18. Разработка и внесение изменений в нормативно правовые 

акты Одинцовского г.о. Московской области по вопросам 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах 

в течение года Отдел ГОиЧС  

19. Ведение учета существующих и создаваемых объектов 

гражданской обороны 

в течение года Отдел ГОиЧС  

20. Создание, обеспечение сохранности существующих объектов 

гражданской обороны и поддерживать их в состоянии 

постоянной готовности к использованию 

в течение года Отдел ГОиЧС, 

руководители 

организаций 

 

21. Контроль за созданием объектов гражданской обороны и 

поддержанием их в состоянии постоянной готовности к 

использованию 

в течение года Отдел ГОиЧС, 

руководители 

организаций 

 

22. Приведение МКУ «ЕДДС Одинцовского городского округа» к 

требованиям приказа ГУ МЧС России по МО от 05.10.2016  

№ 468 «Об утверждении Типового положения о единых 

дежурно-диспетчерских службах муниципальных образований 

Московской области» 

в течение года МКУ «ЕДДС 

Одинцовского 

городского округа», 

отдел ГОиЧС 

 

23. Создание и обеспечение деятельности аварийно-

спасательного формирования в составе МКУ «Центр 

гражданской защиты» 

в течение года Директор МКУ «ЕДДС 

Одинцовского 

городского округа», 

отдел ГОиЧС 

 

24.  Организация встреч (сходов) с населением по вопросам 

обеспечения пожарной безопасности 

в течение года Отдел ГО и ЧС, ОНД, 

ТУ, населений 

 

25. Изготовление и распространение наглядной агитации в 

области обеспечения пожарной безопасности 

в течение года Отдел ГО и ЧС, ТУ  

26. Подготовка и представление донесения «О состоянии 

подготовки населения Одинцовского городского округа по 

вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций» 

 

ежемесячно Отдел ГОиЧС  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочные 

затраты, общие 

(тыс. руб.) 

27. Подготовка и размещение в ГАСУ консолидированного 

отчета по финансированию мероприятий в области 

гражданской обороны, защиты населения и территории от ЧС, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах 

ежемесячно Отдел ГОиЧС  

28. Анализ функционирования МКУ «ЕДДС Одинцовского 

городского округа» и ДДС экстренных оперативных служб и 

организаций (объектов) 

ежемесячно МКУ «ЕДДС 

Одинцовского ГО» 

 

29. Анализ состояния дел по подготовке персонала МКУ «ЕДДС 

Одинцовского городского округа» с предоставлением доклада 

Руководителю Администрации Одинцовского городского 

округа 

ежемесячно Директор МКУ «ЕДДС 

Одинцовского ГО» 

 

30. Подготовка и представление сведений о создании, 

накоплении, восполнении резервов материальных ресурсов 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в ГАСУ МО 

ежеквартально Отдел ГОиЧС  

31. Подготовка и представление сведений о запасах, создаваемых 

в целях гражданской обороны, в ГАСУ МО 

 

ежеквартально Отдел ГОиЧС  

32. Подготовка и представление сведений о наличии резервов 

финансовых и материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в организациях, функционирующих 

на территории Одинцовского городского округа, в ГАСУ МО 

 

ежеквартально Отдел ГОиЧС  

33. Подготовка и представление сведений о реализации Основ 

государственной политики в области гражданской обороны в 

ГАСУ МО 

 

ежеквартально Отдел ГОиЧС  

34. Подготовка и представление сведений о наличии КИМГЗ в 

ГАСУ МО 

 

ежеквартально Отдел ГОиЧС  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочные 
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(тыс. руб.) 

35. Подготовка и представление докладов (донесений) в 

соответствии с Регламентом сбора и обмена информацией в 

области гражданской обороны: 
 

 Отдел ГоиЧС  

 доклад об организации и итогах подготовки населения в 

области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций  
 

до 15 ноября  

(по состоянию на 

30 декабря) 

  

 сведения о наличии и состоянии защитных сооружений 

гражданской обороны  

до 15 ноября  

(по состоянию на   

1 января) 
 

  

 сведения о ходе строительства защитных сооружений 

гражданской обороны  

до 15 декабря  

(по состоянию на   

1 января) 
 

  

 сведения о состоянии и обеспеченности населения 

защитными сооружениями гражданской обороны, 

заглубленными и другими помещениями подземного  

пространства  

 

ежеквартально до 

15 числа 

последнего месяца 

квартала 

  

 сведения о наличии сил радиационной и химической 

защиты 

до 15 декабря  

(по состоянию на   

1 января) 
 

  

 донесение об обеспеченности населения и аварийно-

спасательных формирований средствами радиационной и 

химической защиты и радиационного контроля 

до 15 декабря  

(по состоянию на   

1 января) 
 

  

 доклад о состоянии гражданской обороны до 14 декабря  

(по состоянию на   

1 января) 
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п/п 
Наименование мероприятий Срок исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 
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 основные показатели планирования эвакуации населения, 

материальных и культурных ценностей 

до 15 декабря  

(по состоянию на   

1 января) 
 

  

 сводные сведения об обеспеченности установленных 

категорий населения и личного состава аварийно-

спасательных служб и нештатных аварийно-спасательных 

формирований медицинскими средствами 

 

до 10 декабря  

(по состоянию на   

1 января) 

  

 сведения по состоянию разработки нормативной правовой 

базы в области гражданской обороны 

до 15 декабря  

(по состоянию на   

1 января) 
 

  

 сведения о наличии сил гражданской обороны до 10 декабря  

(по состоянию на   

1 января) 
 

  

36. Подготовка и представление (размещение) отчетов о 

реализации мероприятий муниципальной программы 

Одинцовского городского округа «Безопасность в 

Одинцовском муниципальном районе Московской области»: 
 

 Отдел ГОиЧС  

 в ГУ МЧС России по МО через сегмент ГАСУ МО 

«Ведомственная отчетность…» («Конструктор») 
 

ежеквартально   

 в Управление по инвестициям и поддержке 

предпринимательства 
 

до 1 марта   

 в подсистеме Автоматизированной информационно-

аналитической системы мониторинга социально-

экономического развития Московской области с 

использованием ГУСУ МО 

ежеквартально до 

20 числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочные 
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(тыс. руб.) 

2. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах 

1. Подготовка и участие к проверке готовности органов местного 

самоуправления по подготовке и проведению 

противопаводковых мероприятий на территории Московской 

области в 2020 году 

ЯНВАРЬ-февраль КЧС и ОПБ г.о., отдел 

ГОиЧС, МКУ «ЕДДС 

Одинцовского ГО», 

руководители 

организаций 

 

2. Подготовка к проверке состояния готовности Одинцовского 

городского округа в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах комиссией ГУ МЧС России по МО 

9 января –  

22 июня 

Отдел ГОиЧС, стр. 

органы 

Администрации 

Одинцовского ГО, 

руководители 

организаций 

 

3. Подготовка к участию в конкурсе «Лучшая единая дежурно-

диспетчерская служба муниципального образования» 

январь-ноябрь МКУ «ЕДДС 

Одинцовского 

городского округа» 

 

4. Заключение соглашение с ПАТП по эвакуации населения из 

района чрезвычайной ситуации 

1 февраля Отдел ГОиЧС, комитет 

по строительству, 

транспорту, ПАТП 

 

5. Участие в мероприятиях, посвященных празднованию 

Всемирного дня гражданской обороны 

1 марта Отдел ГОиЧС  

6. Организация работы по безаварийному пропуску паводковых 

вод в период весеннего половодья в поселениях района: 
 

 КЧС и ОПБ г.о., 

руководители 

организаций  

 

 издание постановления Главы Одинцовского городского 

округа; 
 

до 1 марта  

 организаций и контроль выполнения плана превентивных 

мероприятий. 

март – апрель  

7. Обеспечение безопасного прохождения весеннего половодья 

на территории Одинцовского городского округа 

март КЧС и ОПБ г.о., отдел 

ГОиЧС, руководители 

организаций 
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8. Выполнение мероприятий по подготовке к пожароопасному 

периоду на территории лесничеств Одинцовского городского 

округа 

до 15 апреля Звенигородский, 

Истринский и Наро-

Фоминский филиалы 

ГКУ МО «Мособллес» 

 

9. Подготовка и участие в мероприятиях в рамках месячника 

пожарной безопасности 

1-30 апреля Отдел ГО и ЧС, стр. 

органы Администрации 

Одинцовского ГО, 

руководители 

организаций, ОНД 

 

10. Разработка нормативного правого акта об установлении мест, 

в которых разрешено разводить костры, а также сжигать 

мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия 

 

до начала особого 

противопожарного 

режима 

Отдел ГОиЧС  

11. Соревнования дружин юных пожарных  апрель-июнь Отдел ГО и ЧС, ТУ, 

Одинцовский ПСГ 

 

12. Организация работы по предупреждению несчастных случаев, 

поиску и спасению людей на водных объектах: 
 

издание Постановления Главы Одинцовского городского 

округа; 
 

организация выполнения профилактических мероприятий 

по спасению людей на водоемах района и реке Москва 

 

 

 
 

до 1 мая 

 
 

май – сентябрь 

КЧС и ОПБ г.о.  

13. Участие в проведении мероприятий по проверке готовности 

организаций и учреждений к проведению летней 

оздоровительной кампании 

май КЧС и ОПБ г.о., отдел 

ГОиЧС, руководители 

организаций и 

предприятий 

 

14. Проведение мероприятий по освидетельствованию пляжей до открытия 

купального сезона 

Отдел ГО и ЧС  

15. Издание нормативного правового акта о начале купального 

сезона 

май Отдел ГО и ЧС  
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16. Участие в профилактических мероприятиях по обеспечению 

пожарной безопасности в образовательных учреждениях при 

проведении «Последних звонков» 

 

 

20 – 30 мая ОНД, отдел ГОиЧС, 

Управление образования 

 

17. Проведение сезонных проверок, организация работы по 

совершенствованию состояния источников наружного 

противопожарного водоснабжения (далее – ИНПВ): 

май-июнь 

октябрь-ноябрь 

Отдел ГОиЧС, ОНД  

 проведение анализа состояния ИНПВ; 
 

   

 при формировании (уточнении) бюджетов поселений учет 

необходимости оборудования или очистки противопожарных 

водоемов; 
 

   

 контроль реализации муниципальных контрактов по 

проведению работ оборудования или очистки 

противопожарных водоемов; 
 

   

 проведение инвентаризации ИНПВ; 
 

   

 уточнение единого реестра ИНПВ, передача данной 

информации в Одинцовский гарнизон пожарной охраны; 

 
 

   

 организация ремонта и восстановления неисправных 

ИНПВ; 

 

   

 установка указателей пожарных гидрантов и пожарных 

водоемов; 
 

   

 организация работы по оборудованию водоемов пирсами 

для установки пожарных автомобилей в целях 

пожаротушения. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочные 

затраты, общие 

(тыс. руб.) 

18. Подготовка и участие в мероприятиях в рамках месячника 

безопасности на водных объектах 

июнь Отдел ГО и ЧС, стр. 

органы 

Администрации 

Одинцовского г.о., 

руководители 

организаций 

 

19. Участие в профилактической операции «Пляж-2020» на 

водных объектах Одинцовского городского округа 

июнь-август отдел ГОиЧС, ПСГ, 

ОНД, полиция 

 

20 Участие в совместном патрулировании водных объектов в течение 

купального сезона 

ТУ  

21. Участие в месячнике пожарной безопасности в 

образовательных учреждениях 

20 августа – 

20 сентября 

ОНД, отдел ГОиЧС, 

Управление образования 

 

22. Участие в смотр-конкурсе «Лучшая ЕДДС муниципальных 

образований Московской области» 

октябрь Отдел ГОиЧС, 

директор «МКУ 

«ЕДДС Одинцовского 

ГО» 

 

23. Проведение годового технического обслуживания (ТО-2) 

технических средств оповещения, входящих в состав Местной 

системы оповещения населения Одинцовского городского 

округа 

ноябрь Организация, 

ответственная за 

эксплуатационно-

техническое 

обслуживание и ремонт 

аппаратуры МСО 

 

 

24. Месячник безопасности на водных объектах в осенне-зимний 

период 2020-2021 г.г. 

ноябрь Отдел ГО и ЧС, ТУ  

25. Совместное выполнение с отделом надзорной деятельности по 

Одинцовскому району, ведомствами, дачными и садовыми 

кооперативами пожарно-профилактических мероприятий, 

направленных на обеспечение пожарной безопасности в 

жилом секторе 

 

в течение года Отдел ГОиЧС, ОНД  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочные 

затраты, общие 

(тыс. руб.) 

26. Информирование организаций и учреждений Одинцовского 

городского округа о состоянии пожарной безопасности и 

принимаемых мерах по ее укреплению на территории района 

в течение года Председатель КЧС и 

ОПБ г.о., отдел 

ГОиЧС, руководители 

организаций и 

учреждений 

 

27. Организация мероприятий по реализации первичных мер 

пожарной безопасности в соответствии с требованиями 

федеральных законов от 06.10.2003 № 131–ФЗ, от 22.07.2008 

№ 123–ФЗ и постановления Правительства РФ от 25.04.2012 

№ 390: 
 

в течение года  Председатель КЧС и 

ОПБ г.о., отдел ГОиЧС 

 

 создание условий для организации добровольной 

пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении 

первичных мер пожарной безопасности в иных формах 
 

   

 создание в целях пожаротушения условий для забора в 

любое время года воды из источников наружного 

водоснабжения, расположенных в сельских населенных 

пунктах и на прилегающих к ним территориях 
 

   

 оснащение территорий общего пользования первичными 

средствами тушения пожаров и противопожарным 

инвентарем 

 

   

 организация и принятие мер по оповещению населения и 

подразделений Государственной противопожарной службы о 

пожаре 
 

   

 принятие мер по локализации пожара и спасению людей и 

имущества до прибытия подразделений Государственной 

противопожарной службы 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочные 

затраты, общие 

(тыс. руб.) 

 включение мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности в планы, схемы и программы развития 

территорий поселений и городских округов 

   

 оказание содействия органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации в информировании 

населения о мерах пожарной безопасности, в том числе 

посредством организации и проведения собраний населения 

   

 установление особого противопожарного режима в случае 

повышения пожарной опасности с определением 

дополнительных требований пожарной безопасности 

   

28. Организация работы по реализации Федерального закона от 

06.05.2011 № 100–ФЗ «О добровольной пожарной охране»: 
в течение года  Председатель КЧС и 

ОПБ г.о., отдел 

ГОиЧС, 

 

 подбор кандидатов (добровольцев) для формирования 

добровольной пожарной дружины. Оформление, подача 

заявлений кандидатов (добровольцев) на имя начальника 

Главного управления МЧС России по МО 

 

 рассмотрение поданных документов, регистрация в едином 

реестре Московской области (через Главное управление МЧС 

России по МО) 

   

 создание общественных учреждений пожарной охраны 

(добровольная пожарная дружина, добровольная пожарная 

команда) на территории поселений 
 

   

 организация обучения добровольных пожарных, 

включенных в единый реестр Московской области, на базе 

подразделений Государственной противопожарной службы 

(ФГКУ «7 отряд ФПС по Московской области»)  

(г. Одинцово), АНОО ДПО «Учебный центр гражданская 

безопасность» (г. Одинцово), Образовательное учреждение 

«Учебно-курсовой комбинат Всероссийского добровольного 

пожарного общества (г. Дедовск) 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочные 

затраты, общие 

(тыс. руб.) 

 личное страхование добровольных пожарных на период 

исполнения ими обязанностей добровольного пожарного за 

счет бюджетов городских и сельских поселений в рамках 

муниципальной программы «Безопасность в поселении 

Одинцовского городского округа» 
 

   

 создание условий для добровольной пожарной охраны 

(издание муниципальных нормативно-правовых актов для 

обеспечения соблюдения прав и законных интересов 

добровольных пожарных и общественных объединений 

пожарной охраны, выработка системы мер правовой и 

социальной защиты добровольных пожарных и оказание 

поддержки при осуществлении ими своей деятельности) 
 

   

29. Организация работы Администрации городского округа и 

организаций Одинцовского городского округа в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обусловленных разливами нефти и нефтепродуктов 

 

в течение года Отдел ГОиЧС, 

руководители 

организаций  

 

30. Проведение мероприятий по взятию на баланс 

Администрацией Одинцовского ГО и объектами экономики 

ГТС, не имеющих собственника, оказание им методической 

помощи по обеспечению безопасной эксплуатации 

в течение года Отдел ГОиЧС, 

структурные органы 

Администрации ГО, 

руководители 

организаций-

собственников ГТС 

 

 

31. Участие в проверках реализации первичных мер пожарной 

безопасности, соблюдение требований законодательства в 

области ГО и защиты населения и территорий от ЧС 

природного и техногенного характера в границах 

Одинцовского городского округа 

 

в течение года Отдел ГОиЧС  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочные 

затраты, общие 

(тыс. руб.) 

32. Участие в проверках реализации первичных мер пожарной 

безопасности, соблюдение требований законодательства в 

области ГО и защиты населения и территорий от ЧС 

природного и техногенного характера в границах 

Одинцовского городского округа 

в течение года Отдел ГОиЧС, ОНД  

33. Эксплуатационно-техническое обслуживание технических 

средств оповещения, входящих в состав Местной системы 

оповещения населения Одинцовского городского округа 

в течение года Организация, 

ответственная за 

эксплуатационно-

техническое 

обслуживание и ремонт 

аппаратуры МСО 

 

34. Уточнение перечня учреждений (зданий, сооружений), 

предназначенных для развертывания пунктов временного 

размещения населения на территории Одинцовского 

городского округа 

в течение года Отдел ГОиЧС, 

руководители 

организаций 

 

35. Представление сведений по потенциально-опасным объектам 

и объектам жизнеобеспечения населения на территории 

Одинцовского городского округа 

ежеквартально Отдел ГОиЧС  

36. Корректировка паспорта безопасности территории Одинцовского 

городского округа 
ежемесячно МКУ «ЕДДС 

Одинцовского 

городского округа» 

 

37. Контроль корректировки паспортов безопасности территорий 

Одинцовского городского округа 

 

ежемесячно МКУ «ЕДДС 

Одинцовского 

городского округа» 

 

38. Реализация муниципальной программы Одинцовского 

городского округа «Безопасность и обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения»: 

в соответствии с 

муниципальной 

программой 

Отдел ГОиЧС  

 подготовка должностных лиц Одинцовского городского 

округа в Институте развития МЧС России по вопросам 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС 

 

  За счет средств 

федерального бюджета 
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Наименование мероприятий Срок исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочные 
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 подготовка личного состава, должностных лиц, аварийно-

спасательных формирований, нештатных формирований ГО, 

сил звена Одинцовского городского округа МОСЧС в учебно-

методическом центре ГКУ МО "СЦ "Звенигород" 

  За счет средств бюджета 

Московской области 

 создание курсов гражданской обороны Одинцовского 

городского округа 

  В пределах средств, 

предусмотренных на 

создание МКУ "Центр 

гражданской защиты 

Одинцовского городского 

округа" 

 подготовка должностных лиц, специалистов ГО и 

уполномоченных работников объектовых звеньев МОСЧС на 

курсах ГО 

  1500,000 

 создание учебно-консультационных пунктов ГОЧС для 

обучения неработающего населения Одинцовского городского 

округа 

  3025,366 

 обучение неработающего населения Одинцовского городского 

округа на базе учебно-консультационных пунктов ГОЧС 

  В пределах средств, 

предусмотренных на 

содержание ТУ 

 изготовление и размещение (распространение) материалов по 

пропаганде знаний населения в области предупреждения и 

ликвидации ЧС (памятки, листовки, аншлаги, баннеры и т.п.) 

  29,226 

 закупка товаров (работ, услуг) на организацию и проведение 

учений (тренировок) сил и средств звена Одинцовского 

городского округа МОСЧС 

  в пределах собственных 

средств организаций на 

территории Одинцовского 

городского округа 

 закупка товаров (работ, услуг) на организацию и проведение 

соревнований в области гражданской обороны, защиты 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
 

 
 

  1177,505 
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Наименование мероприятий Срок исполнения 

Исполнители, 
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 закупка материальных средств для обеспечения деятельности 

оперативной группы Комиссии по предупреждению и 

ликвидации ЧС и обеспечения пожарной безопасности 

Одинцовского городского округа 

  В пределах ср-в, 

предусмотренных на 

содержание МКУ "Центр 

гражданской защиты 

Одинцовского г.о." 

 создание резервов финансовых и материальных ресурсов для 

ликвидации ЧС объектового и муниципального характера и их 

последствий, в том числе социальные выплаты  пострадавшим 

при ЧС (происшествиях) 

  В пределах средств, 

предусмотренных в 

резервном фонде 

Администрации 

Одинцовского г.о. 

 закупка материальных средств  для проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ (АСДНР), в т.ч. для 

содержания пунктов временного размещения пострадавшего 

населения. Освежение (замена) запасов материальных 

ресурсов для ликвидации ЧС 

 

 

  2193,507 

 предварительный отбор участников закупки в целях  

ликвидации последствий ЧС природного или техногенного 

характера 

  В пределах средств, 

предусмотренных на 

содержание структурных 

органов Администрации 

Одинцовского г.о. 

 мониторинг создания резервных фондов и запасов резервов 

материальных ресурсов для ликвидации ЧС организациями, 

функционирующими на территории Одинцовского городского 

округа 

  В пределах собствен. ср-в 

организаций на терр. 

Одинцовского г.о. 

 разработка, уточнение и корректировка Паспорта 

безопасности территории, Паспорта территории 

Одинцовского городского округа, планирующих документов в 

области ГО и ЧС 

  В пределах средств, 

предусмотренных на 

содержание МКУ "Центр 

гражданской защиты 

Одинцовского городского 

округа", отдела ГО и ЧС 
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 поддержание в готовности пунктов временного размещения и 

длительного пребывания для пострадавших на 

подведомственной территории территориальных управлений 

Одинцовского городского округа 

  В пределах средств, 

предусмотренных на 

содержание ТУ 

 обеспечение безопасности гидротехнических сооружений 

(ГТС) на территории Одинцовского городского округа 

  В пределах средств, 

предусмотренных на 

реализацию 

муниципальной 

программы Одинцовского 

городского округа 

"Экология и окружающая 

среда" 

 мониторинг разработки деклараций безопасности 

организациями-балансодержателями ГТС 

  В пределах средств, 

предусмотренных на 

реализацию 

муниципальной 

программы Одинцовского 

городского округа 

"Экология и окружающая 

среда" 

 участие в проверках состояния ГТС по вопросам безопасности 

их эксплуатации 

  В пределах средств, 

предусмотренных на 

содержание отдела ГО и 

ЧС 

 закупка материальных средств для обеспечения деятельности 

аварийно-спасательного формирования Одинцовского 

городского округа 

  В пределах средств, 

предусмотренных на 

содержание МКУ "Центр 

гражданской защиты 

Одинцовского городского 

округа" 
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 содержание оперативного персонала системы обеспечения 

вызова муниципальных экстренных оперативных служб по 

единому номеру "112", ЕДДС 

  В пределах средств, 

предусмотренных на 

содержание МКУ "Центр 

гражданской защиты 

Одинцовского городского 

округа" 

 закупка и организация деятельности мобильных спасательных 

постов для обеспечения безопасности на водных объектах на 

территории Одинцовского городского округа 

  2800,000 

 изготовление и установка знаков безопасности на водных 

объектах на территории Одинцовского городского округа 

  97,600 

 проведение мониторинга (патрулирование) зон рекреации на 

водных объектах на территории Одинцовского городского 

округа 

  В пределах средств, 

предусмотренных на 

содержание ТУ 

 обучение населения Одинцовского городского округа, прежде 

всего детей, плаванию и приемам спасения на воде в 

профильных учреждениях и местах массового отдыха на 

водных объектах 

  В пределах средств, 

предусмотренных на 

реализацию 

муниципальной 

программы Одинцовского 

городского округа "Соц. 

защита населения" 

 реализация агитационно-пропагандистских мер, 

направленных на предупреждение происшествий на водных 

объектах (изготовление и установка аншлагов, стендов) 

  76,761 

 создание, поддержание мест массового отдыха у воды (пляж, 

спасательный пост на воде, установление аншлагов) 

  В пределах средств, 

предусмотренных на 

реализацию 

муниципальной 

программы Одинцовского 

городского округа 

"Культура" 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочные 
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 создание, содержание системно-аппаратного комплекса 

«Безопасный город» на территории Одинцовского городского 

округа 

  В пределах средств, 

предусмотренных 

Правительством МО 

 перевод управления техническими средствами оповещения, 

установленными на территории г. Звенигород, на цифровые 

каналы передачи данных 

  346,500 

 оснащение населенных пунктов Одинцовского городского 

округа, в т.ч. подверженных угрозе лесных пожаров, пунктами 

оповещения 

  3300,000 

 обеспечение проводных каналов передачи данных для 

функционирования Местной системы оповещения населения 

Одинцовского городского округа 

  8908,567 

 эксплуатационно-техническое обслуживание аппаратуры 

"старого парка" Местной системы оповещения населения 

Одинцовского городского округа (П-160, П-164) 

  435,600 

 закупка услуг обеспечения каналами связи аппаратуры 

"старого парка" Местной системы ре населения Одинцовского 

городского округа (П-160, П-164), установленной в  г. 

Звенигород 

  11,520 

 эксплуатационно-техническое обслуживание аппаратуры 

"нового парка" Местной системы оповещения населения 

Одинцовского городского округа (КТСО-РТС УРТУ, КПТС 

АСО, КПТС «Клон»). Обеспечение беспроводных каналов 

передачи данных для функционирования Местной системы 

оповещения населения Одинцовского городского округа 

  6751,920 

 Обслуживание и ремонт источников противопожарного 

водоснабжения на объектах, находящихся в муниципальной 

собственности 

  В пределах собственных 

средств эксплуатирующих 

организаций 

 оборудование разворотных и специальных площадок, 

предназначенных для установки пожарно-спасательной 

техники в труднодоступных местах 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочные 

затраты, общие 

(тыс. руб.) 

 установка и содержание пожарных извещателей в жилых 

помещениях, занимаемых гражданами, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации 

  В пределах средств, 

предусмотренных 

Правительством МО 

 пропаганда знаний в области пожарной безопасности, в т.ч. 

при особом противопожарном режиме (изготовление и 

распространение памяток, листовок, аншлагов, баннеров и 

т.п.) 

  100,000 

 создание противопожарных минерализованных полос на 

границах между населенными пунктами и прилегающим к 

ним лесу 

  1148,035 

 разработка паспортов населенных пунктов, подверженных 

угрозе лесных пожаров 

  В пределаз средств, 

предусмотренных на 

содержание отдела ГО и 

ЧС 

 изготовление и установка информационных щитов, аншлагов 

о запрете на посещения гражданами лесов 

  72,346 

 регистрация добровольных пожарных в едином реестре 

Московской области 

  В пределах средств, 

предусмотренных на 

содержание отдела ГО и 

ЧС 

 

 личное страхование добровольных пожарных на период 

исполнения ими обязанностей добровольного пожарного 

  В пределах средств, 

предусмотренных 

бюджетом Московской 

области 

 

 проведение информационно-агитационной пропаганды по 

вовлечению граждан и организаций в добровольную 

пожарную охрану на территории Одинцовского городского 

округа 

 

  В пределах средств, 

предусмотренных на 

содержание отдела ГО и 

ЧС 
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Исполнители, 
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 социальное и экономическое стимулирование участия 

граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в 

том числе участия в борьбе с пожарами 

  В пределах мер соц. и 

экономического 

стимулирования участия 

граждан и организаций в 

добровольной пожарной 

охране, предусмотренных 

решением Совета 

депутатов Одинцовского 

г.о. 

 закупка с целью создания (освежения) запасов материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных 

средств в целях гражданской обороны 

 

  1129,114 

 создание сил и средств гражданской обороны Одинцовского 

городского округа 

  В пределах собственных 

средств организаций, 

создающих силы и 

средства гражданской 

обороны 

 

 обеспечение готовности сил и средств гражданской обороны 

Одинцовского городского округа 

  В пределах собственных 

средств организаций, 

создающих силы и 

средства гражданской 

обороны 

 

 проведение учений (тренировок) с силами и средствами 

гражданской обороны Одинцовского городского округа 

  В пределах собственных 

средств организаций, 

создающих силы и 

средства гражданской 

обороны 
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п/п 
Наименование мероприятий Срок исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочные 
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 повышение степени готовности к использованию по 

предназначению защитных сооружений и других объектов 

гражданской обороны (обследование ЗСГО 

специализированными организациями, комиссионная оценка 

технического состояния ЗС ГО, капитальный и текущий 

ремонт ЗСГО) 

  За счет собственных 

средств организаций-

балансодержателей ЗС ГО 

 организация и выполнение мероприятий, предусмотренных 

планом гражданской обороны, защиты населения 

Одинцовского городского округа 

  В пределах средств, 

предусмотренных на 

содержание отдела ГО и 

ЧС 

 создание, содержание и обеспечение деятельности МКУ 

"Центр гражданской защиты" 

 

  66585,892 

39. Подготовка и проведение заседания приемной эвакуационной 

комиссии Одинцовского городского округа: 
 

 Председатель 

приемной 

эвакуационной 

комиссии 

 

 о задачах по планированию мероприятий по приему, 

размещению эвакуируемого (рассредоточиваемого) персонала 

и членов их семей организаций г. Москвы в безопасном 

районе Одинцовского городского округа 
 

март  

 о состоянии готовности приёмных эвакуационных 

органов городских и сельских поселений Одинцовского 

городского округа и мерах по их оснащению и развитию 
 

июнь   

 о состоянии готовности транспортных организаций к 

выполнению задач по перевозке населения, транспортировке 

материальных и культурных ценностей в безопасный район 

Одинцовского городского округа 
 

сентябрь   

 о планировании работы приёмной эвакуационной 

комиссии Одинцовского городского округа на 2021 год 
 

ноябрь – декабрь   
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 внеплановые заседания и обсуждение дополнительных 

вопросов на плановых заседаниях приёмной эвакуационной 

комиссии Одинцовского городского округа 

 

в течение года   

40. Подготовка и проведение заседания комиссии по 

повышению устойчивости функционирования объектов 

экономики Одинцовского городского округа: 

 

 Председатель 

комиссии по ПУФ 

 

 обеспечение надежной защиты рабочих и служащих 

объектов экономики Одинцовского городского округа; 

 

1 полугодие   

 повышение надежности инженерно-технического комплекса 

объектов экономики с учетом возможных рисков, существующих 

на территории Одинцовского городского округа 

2 полугодие   

41. Заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Одинцовского городского округа: 

 Председатель КЧС и 

ОПБ ГО, отдел 

ГОиЧС, структурные 

органы 

Администрации ГО, 

ведомства и 

организации, 

функционирующие на 

территории ГО 

 

 о подготовке и проведении противопаводковых 

мероприятий на территории Одинцовского городского округа в 

2020 году 

февраль  

 о задачах по обеспечению пожарной безопасности населения 

и территории Одинцовского городского округа в летний 

пожароопасный период 2020 года 

апрель  

 об обеспечении безопасности людей на водных объектах, 

охране их жизни и здоровья на территории Одинцовского 

городского округа в летний период 2020 года 
 

апрель  

 о выполнении требований пожарной безопасности, 

предотвращении угрозы жизни и здоровью на объектах 

социальной защиты населения с круглосуточным 

пребыванием людей, в детских оздоровительных лагерях на 

территории Одинцовского городского округа 
 

июнь   
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Наименование мероприятий Срок исполнения 

Исполнители, 
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 о подготовке образовательных учреждений Одинцовского 

городского округа к новому 2020-2021 учебному году по 

вопросам повышения пожарной безопасности и 

предупреждению чрезвычайных ситуаций 

август   

 о подготовке объектов жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики, социальной сферы, расположенных на 

территории Одинцовского городского округа, к осенне-

зимнему периоду 2020-2021 годов 

сентябрь   

 об обеспечении безопасности людей на водных объектах, 

охране их жизни и здоровья в осенне-зимний период  

2020-2021 годов 

октябрь   

 о планировании работы Комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности Одинцовского городского округа  

на 2021 год 

ноябрь   

 об обеспечении пожарной безопасности в зимний период 

и в период подготовки и проведения праздничных 

мероприятий, посвященных встрече Нового 2021 года и 

Рождества Христова 

ноябрь   

 организация работы и обеспечение функционирования 

мобильных пунктов обогрева в зимний период 2020-2021 

годов 

ноябрь   

 об итогах подготовки населения Одинцовского 

городского округа по вопросам гражданской обороны и 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в 

2020 году и мерах по ее совершенствованию в 2021 году 

декабрь   

 внеплановые заседания и обсуждение дополнительных 

вопросов на плановых заседаниях Комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Одинцовского 

городского округа 

по мере 

поступления 

предложений и при 

угрозе 

возникновения ЧС 
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42. Организация работы по обеспечению безопасности населения 

и территорий в пожароопасный период 2020 года: 

издание постановления Главы Одинцовского городского 

округа; 

контроль выполнения плана превентивных мероприятий. 

 

 

до 15 марта 

 

май-сентябрь 

КЧС и ОПБ г.о., 

руководители 

организаций и 

предприятий 

 

43. Организации и проведение комплекса профилактических 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в 

период: 

 Председатель КЧС и 

ОПБ ГО, отдел 

ГОиЧС, структурные 

органы 

Администрации г.о. 

руководители 

организаций 

(учреждений) 

 

 проведения новогодних праздников; 01-05 января 

декабрь 

 

 религиозных праздников; 06-08 января 

22-28 апреля 

 

 зимней и летней детских оздоровительных кампаний; 01-08 января 

01 июня –  

31 августа 
 

 

 подготовки к пожароопасному сезону, предупреждению 

лесных и торфяных пожаров; 

01 марта –  

31 октября 

  

 подготовка к отопительному сезону. 1 сентября –  

1 ноября 

  

44. Подготовка и участие в мероприятиях в рамках месячника 

гражданской обороны 

подготовка:  

январь-сентябрь 

участие:  

октябрь-ноябрь 

Отдел ГО и ЧС, стр. 

органы Администрации 

Одинцовского г.о., 

руководители 

организаций 

 

45. Проверка готовности пунктов временного размещения к 

приему населения 

в ходе учений, 

тренировок 

Отдел ГОиЧС, 

руководители 

организаций 

Оценке состояния 

46. Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах в осенне-зимний период  

 

январь-март, 

ноябрь-декабрь 

Отдел ГО и ЧС, ТУ  
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47. Участие в обследовании объектов в целях выделения ГТС и 

искусственных дорожных сооружений с последующим 

закреплением ответственных за их содержание. Участие в 

подготовке предложений по процедуре выполнения 

капитального ремонта ГТС, над которыми проходят 

автомобильные дороги, а также синхронизации действий 

балансодержателей ГТС и дорог 

по плану 

Правительства МО 

Отдел ГОиЧС  

3. 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. Участие в штабной тренировке по гражданской обороне август-октябрь Рук. организаций 

г.о., ЕДДС, ДДС 

организаций, 

отнесенных к 

категории по ГО, 

ПЭК ГО, 

силы ГО и НАСФ 

организаций г.о., 

подр. Одинцовского 

ПСГ 

 

2. Участие руководителя ОМСУ в учебно-методическом сборе в 

Московской области по подведению итогов деятельности в 

области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах в текущем году и постановке задач на следующий год с 

руководителями ОИВ Московской области, ОМСУ и 

организаций расположенных в пределах Московской области 

декабрь Председатель КЧС и 

ОПБ г.о. 
 

3. Проведение инструкторско-методического занятия с 

работниками организаций Одинцовского г.о., 

уполномоченных на решение задач в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) 

гражданской обороны по планированию мероприятий на 2021 

год 

декабрь Отдел ГОиЧС  
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4. Участие в подведении итогов с ОМСУ по вопросам 

оперативного реагирования и антикризисного управления (в 

режиме ВКС) 

февраля 

марта 

апреля 

мая 

июня 

июля 

августа 

сентября 

октября 

ноября 

декабря 

Председатель КЧС и 

ОПБ г.о. 
 

5. Участие ЕДДС муниципальных образований в подведении 

итогов деятельности за сутки под руководством ЦУКС 

Главного управления МЧС России по Московской области 

ежесуточно Директор МКУ «ЕДДС 

Одинцовского 

городского округа» 

 

6. Участие в тренировке с ОДС ЦУКС Главного управления 

МЧС России по Московской области, оперативными группами 

ПСГ, ЕДДС муниципальных образований 

ежедневно МКУ «ЕДДС 

Одинцовского 

городского округа» 

 

7. Участие в тренировке по проверке готовности системы 

видеоконференцсвязи под руководством ЦУКС Главного 

управления МЧС России по Московской области 

ежедневно МКУ «ЕДДС 

Одинцовского 

городского округа» 

 

8. Тренировка по проверке готовности к применению резервных 

источников энергоснабжения пунктов управления 

еженедельно  

(по четвергам) 

МКУ «ЕДДС 

Одинцовского 

городского округа» 

 

9. Проведение мероприятий оперативной подготовки с КЧС и 

ОПБ, ПЭК, ДДС и НАСФ, ЕДДС района, силами и средствами 

Звенигородского филиала ГКУ МО 

 

по плану 

проведения 

мероприятий 

оперативной 

подготовки, 

проводимых в 

Одинцовском г.о. 

 

В соответствии с 

планом 

 



 43 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочные 

затраты, общие 

(тыс. руб.) 

10. Участие в пожарно-тактических учениях с:  Пожарные части 

Одинцовского 

пожарного гарнизона, 

отдел ГОиЧС 

 

 Звенигородским филиалом ГКУ  МО «Мособллес» 9 апреля   

 ФКУЗ Санаторий «Подмосковье» МВД РФ 9 июня   

 Одинцовский филиал Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования «МГИМО МИД РФ» 

16 июля   

 Торговый комплекс «Жуковка Плаза» 07 октября  

11. Участие в проведении тактико-специальных учений по 

ликвидации ДТП в зоне ответственности подразделений 

Одинцовского ПСГ: 

 Пожарные части 

Одинцовского 

пожарного гарнизона, 

отдел ГОиЧС 

 

 Государственная компания «Российские автомобильные 

дороги» (49 км федеральной автомобильной дороги М-1 

«Беларусь») 

25 марта  

 Государственная компания «Российские автомобильные 

дороги» (площадка отдыха на 4+200 км прямого хода 

автомобильной дороги «Новый выход на Московскую 

кольцевую автомобильную дорогу с федеральной 

автомобильной дороги М-1 «Беларусь») 

20 октября  

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения 

1. Проведение открытого конкурса по определению поставщика 

услуг на обучение должностных лиц, специалистов ГО и 

уполномоченных работников объектовых звеньев МОСЧС на 

курсах ГО Одинцовского городского округа, заключение с 

ним муниципального контракта 

I квартал Отдел ГОиЧС, МКУ 

«ЦМЗ Одинцовского 

городского округа» 

 

2. Подготовка и обучение вновь назначенных сотрудников МКУ 

«ЕДДС Одинцовского городского округа»  

в течение года директор МКУ «ЕДДС 

«ЕДДС Одинцовского 

городского округа»  

 

3. Обучение неработающего населения на базе учебно-

консультационных пунктов городского округа, через средства 

массовой информации и распространение печатной, 

видеопродукции по вопросам ГО и ЧС 

в течение года Отдел ГОиЧС  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочные 

затраты, общие 

(тыс. руб.) 

4. Организация направления на подготовку и повышение 

квалификации глав поселений, руководителей организаций 

района по вопросам гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности 

и обеспечения безопасности на водных объектах в УМЦ ГКУ 

Московской области «Специальный центр «Звенигород» 

 

в соответствии с 

Планом 

комплектования 

Отдел ГОиЧС, 

руководители 

организаций и 

учреждений 

 

5. Обучение должностных лиц, специалистов ГО и 

уполномоченных работников объектовых звеньев МОСЧС на 

курсах ГО городского округа 

 

в соответствии с 

Планом 

комплектования 

Организация, 

представляющая 

услуги по обучению 

 

6. Обучение работающего населения на базах организаций, 

функционирующих на территории Одинцовского городского 

округа 

 

по планам 

организаций 

Организации, 

функционирующие на 

территории г.о. 

 

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

1. Муниципальный этап Московского областного слета–

соревнования Всероссийского общественного детско-

юношеского движения «Школа безопасности» среди 

учащихся образовательных учреждений Московской области 

и Полевого лагеря «Юный спасатель» в Московской области 

 

апрель-май Управление 

образования, отдел 

ГОиЧС 

 

2. Московский областной слет–соревнование Всероссийского 

общественного детско-юношеского движения «Школа 

безопасности» среди учащихся образовательных учреждений 

Московской области и Полевой лагерь «Юный спасатель» 

 

9-12 июня Управление 

образования, отдел 

ГОиЧС 

 

3. Информирование населения об угрозах возникновения 

чрезвычайных ситуаций (происшествий) сезонного характера  

в течение года Отдел ГОиЧС, 

Управление 

внутренней политики, 

СМИ 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочные 

затраты, общие 

(тыс. руб.) 

4. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах при проведении 

культурно-массовых и спортивных мероприятий на 

территории района: 

в соответствии с 

планом подготовки 

и проведения 

мероприятия 

  

 осмотр места проведения мероприятия  Отдел ГОиЧС, 

сотрудники 

администраций 

поселений, сотрудники 

ОНД, организаторы 

мероприятия 

 

 организация привлечения сил и средств пожарно-

спасательных частей гарнизона 

 Отдел ГОиЧС, 

пожарно-спасательные 

части гарнизона 

 

5. Участие в учебно-консультативных сборах:  

 

 Управление 

образования, отдел 

ГОиЧС 

 

 с организаторами проведения  муниципального этапа 

Московского областного слета – соревнования 

Всероссийского общественного детско-юношеского движения 

«Школа безопасности» среди учащихся образовательных 

учреждений Московской области и Полевой лагерь «Юный 

спасатель» (ВКС) 

 

январь  

 с руководителями команд участниц Московского областного 

слета – соревнования Всероссийского общественного детско-

юношеского движения «Школа безопасности» среди 

учащихся образовательных учреждений Московской области 

и Полевой лагерь «Юный спасатель» (ВКС) 

 

май   

6. Тестирование учащихся образовательных учреждений 

Московской области по освоению предмета ОБЖ и БЖД 

 

во время учебного 

года 

Управление 

образования 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочные 

затраты, общие 

(тыс. руб.) 

7. Участие в Полевом лагере «Юный спасатель» среди учащихся 

общеобразовательных организаций Центрального 

Федерального округа Российской Федерации, посвященный 

70 годовщине Великой Победы и 30-летию МЧС России 

 

по отдельному 

плану 

Управление 

образования, отдел 

ГОиЧС 

 

8. Участие в проведении смотр-конкурсов: 

 

 Отдел ГОиЧС, 

Управление 

образования, 

руководители 

организаций 

 

 «Лучший учебно-консультационный пункт ГОЧС в 

муниципальных образованиях Московской области»; 

 

февраль-март  

 «Лучшая учебно-материальная база объекта экономики»; 

 

февраль-март  

 «Лучший орган местного самоуправления муниципального 

образования в области обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения Московской области»; 

 

август-сентябрь  

 «Лучшее защитное сооружение ГО Московской области»; 

 

апрель-сентябрь   

 «Лучшие курсы по гражданской обороне»; 

 

май-июнь   

 «Лучший пункт выдачи средств индивидуальной защиты в 

муниципальных образованиях Московской области»; 

 

октябрь    

 «Лучшее оснащение кабинетов, классов по предметам «ОБЖ» 

и «БЖД» в образовательных учреждениях Московской 

области» 

 

сентябрь-октябрь   

 «Лучшее преподаватель по предметам «ОБЖ» и «БЖД» в 

образовательных учреждениях Московской области» 

 

 

октябрь-ноябрь   
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочные 

затраты, общие 

(тыс. руб.) 

4. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Московской области к действиям по 

предназначению 

1. Проведение комплексных технических проверок Местной 

системы оповещения Одинцовского городского округа 

23 февраля 

18 июня 

17 сентября 

17 декабря 

Комиссия, 

МКУ «ЕДДС 

Одинцовского 

городского округа» 

 

2. Допуск персонала МКУ «ЕДДС Одинцовского городского 

округа» к самостоятельному несению дежурства с изданием 

соответствующего нормативно-правового акта 

Администрации Одинцовского городского округа  

не реже 1 раза в 

полгода 

Отдел ГОиЧС, МКУ 

«ЕДДС Одинцовского 

городского округа» 

 

 Предполагаемые затраты: 99789,459 

 

Заместитель Главы Администрации Одинцовского городского округа, 

первый заместитель Председателя Комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

 

                                                                                           М.В. Ширманов 

 

 



Приложение № 1 

К Плану основных мероприятий Одинцовского городского 

округа Московской области в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах на 2020 год 

 

 

ПЛАН 

комплектования обучаемыми Одинцовского городского округа Московской области учебно-методического центра 

Государственного казенного учреждения Московской области «Специальный центр «Звенигород» на 2020 год 

 

№ 

п/п 
Категория обучаемых 

Объем 

подготовки Количество 

человек 

Дата 

проведения  

Наименование учреждений, организаций и предприятий, откуда 

прибывают обучаемые 

1 Руководители 
организаций, 
отнесённых к 
категориям по 
гражданской обороне, а 
также продолжающих 
работу в военное время  

24 5 25.02-27.02 Федеральное государственное автономное учреждение 
«Оздоровительный комплекс «Рублёво-Успенский» - 1 чел. 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Московской области «Одинцовская центральная районная больница» - 
1 чел. 
Западные электрические сети - филиал Публичного акционерного 
общества «Московская объединённая электросетевая компания» - 1 
чел. 
Акционерное общество «Одинцовская теплосеть» - 1 чел. 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Московской области «Ершовская амбулатория» - 1 чел. 
 

3 25.05-27.05 Акционерное общество «Дорожное эксплуатационное предприятие № 
13» - 1 чел. 
Строительно-монтажное управление № 158 Акционерного общества 
«ТРАНСИНЖСТРОЙ» - 1 чел. 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Московской области «Звенигородская центральная городская 
больница» - 1 чел. 
 



           

№ 

п/п 
Категория обучаемых 

Объем 

подготовки Количество 

человек 

Дата 

проведения  

Наименование учреждений, организаций и предприятий, откуда 

прибывают обучаемые 

2 Руководители 
общеобразовательных 
организаций и их 
заместители по 
безопасности 

24 9 17.02-19.02 Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Московской области «Одинцовский техникум» - 1 чел. 
Управление образования Администрации Одинцовского городского 
округа - 7 чел. 
Одинцовский филиал Международного юридического института - 1 
чел. 

9 10.03-12.03 Управление образования Администрации Одинцовского городского 
округа - 8 чел. 
Одинцовский филиал Международного юридического института - 1 
чел. 

9 06.04-08.04 Управление образования Администрации Одинцовского городского 
округа - 8 чел. 
Одинцовский филиал Международного юридического института - 1 
чел. 

7 19.10-21.10 Управление образования Администрации Одинцовского городского 
округа - 5 чел. 
МАОУ «Православная гимназия во имя преподобного Саввы 
Сторожевского» - 1 чел. 
Одинцовский филиал Международного юридического института - 1 
чел. 

8 09.11-11.11 Управление образования Администрации Одинцовского городского 
округа - 5 чел. 
Дом детского творчества г. Звенигорода - 1 чел. 
Звенигородский филиал Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Московской 
области «КРАСНОГОРСКИЙ КОЛЛЕДЖ» - 1 чел. 
Одинцовский филиал Международного юридического института - 1 
чел. 

3 Руководители 
организаций, не 
отнесённых к 
категориям по 
гражданской обороне 
 
 
 
 

24 1 27.01-29.01 Открытое акционерное общество «Энергетик» 
 

1 Западное головное отделение (на правах управления). Среднерусский 
банк ПАО Сбербанк – 1 чел (дополнительно) 
 

1 27.04-29.04 Открытое акционерное общество «Голицынский керамический завод» 



           

№ 

п/п 
Категория обучаемых 

Объем 

подготовки Количество 

человек 

Дата 

проведения  

Наименование учреждений, организаций и предприятий, откуда 

прибывают обучаемые 

4 Руководители 
(работники) 
структурных 
подразделений органов 
местного 
самоуправления, 
уполномоченных на 
решение задач в 
области гражданской 
обороны, территорий, 
не отнесённых к 
группам по 
гражданской обороне 

24 1 18.05-20.05 Администрация Одинцовского городского округа 

1 21.09-23.09 Администрация Одинцовского городского округа 

5 Руководители 
(работники) 
структурных 
подразделений, 
уполномоченных на 
решение задач в 
области ГО и защиты 
от ЧС, в организациях, 
отнесённых к 
категориям по 
гражданской обороне, а 
также продолжающих 
работу в военное время 

72 3 03.02-14.02 Федеральное государственное автономное учреждение 
«Оздоровительный комплекс «Рублёво-Успенский» - 1 чел. 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Московской области «Одинцовская центральная районная больница» - 
1 чел. 
Федеральное бюджетное учреждение «Реабилитационный и учебный 
центр» Фонда социального страхования Российской Федерации - 1 
чел. 

3 13.04-24.04 Западные электрические сети - филиал Публичного акционерного 
общества «Московская объединённая электросетевая компания» - 1 
чел. 
Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие 
по поставкам продукции Управления делами Президента Российской 
Федерации» - 1 чел. 
Акционерное общество «Одинцовская теплосеть» - 1 чел. 

3 07.09-18.09 Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Оздоровительный комплекс «Рублёво-Звенигородский» - 1 чел. 
Строительно-монтажное управление № 158 Акционерного общества 
«ТРАНСИНЖСТРОЙ» - 1 чел. 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Московской области «Одинцовская центральная районная больница» - 
1 чел. 



           

№ 

п/п 
Категория обучаемых 

Объем 

подготовки Количество 

человек 

Дата 

проведения  

Наименование учреждений, организаций и предприятий, откуда 

прибывают обучаемые 

6 Руководители 
(работники) 
структурных 
подразделений, 
уполномоченных на 
решение задач в 
области гражданской 
обороны, в 
организациях, не 
отнесённых к 
категориям по 
гражданской обороне  

24 1 20.01-22.01 Государственное унитарное предприятие пассажирского 
автомобильного транспорта Московской области 
«МОСТРАНСАВТО» Одинцовское ПАТП 

1 Западное головное отделение (на правах управления). Среднерусский 
банк ПАО Сбербанк – 1 чел (дополнительно) 

1 25.02-27.02 Одинцовский филиал Федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Московский 
государственный институт международных отношений (университет) 
Министерства иностранных дел Российской Федерации» 

1 23.03-25.03 Одинцовский филиал Федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Московский 
государственный институт международных отношений (университет) 
Министерства иностранных дел Российской Федерации» 

1 18.05-20.05 Открытое акционерное общество «Голицынский керамический завод» 

1 08.06-10.06 Общество с ограниченной ответственностью «ПАНАВТО» 
 
 

1 15.06-17.06 Открытое акционерное общество «Энергетик» 
 
 

1 22.06-24.06 Санаторий «Звенигород» Государственного унитарного предприятия 
«Медицинский центр» 
 

7 Председатели КЧС и 
ОПБ органов местного 
самоуправления 

36 1 02.03-06.03 Глава Одинцовского городского округа 

8 Члены КЧС и ОПБ 
органов местного 
самоуправления  

24 2 25.02-27.02 Администрация Одинцовского городского округа 

1 16.03-18.03 Администрация Одинцовского городского округа 

1 15.06-17.06 Администрация Одинцовского городского округа 

1 28.09-30.09 Администрация Одинцовского городского округа 
 
 



           

№ 

п/п 
Категория обучаемых 

Объем 

подготовки Количество 

человек 

Дата 

проведения  

Наименование учреждений, организаций и предприятий, откуда 

прибывают обучаемые 

9 Председатели КЧС и 
ОПБ организаций 

36 4 01.06-05.06 Государственное унитарное предприятие пассажирского 
автомобильного транспорта Московской области 
«МОСТРАНСАВТО» Одинцовское ПАТП - 1 чел. 
Западные электрические сети - филиал Публичного акционерного 
общества «Московская объединённая электросетевая компания» - 1 
чел. 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Московской области «Одинцовская центральная районная больница» - 
1 чел. 
Открытое акционерное общество «Энергетик» - 1 чел. 

4 26.10-30.10 Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Оздоровительный комплекс «Рублёво-Звенигородский» - 1 чел. 
Строительно-монтажное управление № 158 Акционерного общества 
«ТРАНСИНЖСТРОЙ» - 1 чел. 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Московской области «Звенигородская центральная городская 
больница» - 1 чел. 
Санаторий «Звенигород» Государственного унитарного предприятия 
«Медицинский центр» - 1 чел. 

10 Члены КЧС и ОПБ 
организаций 

24 7 20.01-22.01 Западные электрические сети - филиал Публичного акционерного 
общества «Московская объединённая электросетевая компания» - 2 
чел. 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Московской области «Одинцовская центральная районная больница» - 
1 чел. 
Филиал акционерного общества «Мособлгаз» «Одинцовомежрайгаз» - 
1 чел. 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Московской области «Одинцовский техникум» - 1 чел. 
Строительно-монтажное управление № 158 Акционерного общества 
«ТРАНСИНЖСТРОЙ» - 1 чел. 
Государственное унитарное предприятие пассажирского 
автомобильного транспорта Московской области 
«МОСТРАНСАВТО» Одинцовское ПАТП - 1 чел. 
 



           

№ 

п/п 
Категория обучаемых 

Объем 

подготовки Количество 

человек 

Дата 

проведения  

Наименование учреждений, организаций и предприятий, откуда 
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24 7 27.04-29.04 Западные электрические сети - филиал Публичного акционерного 
общества «Московская объединённая электросетевая компания» - 2 
чел. 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Московской области «Одинцовская центральная районная больница» - 
1 чел. 
Филиал акционерного общества «Мособлгаз» «Одинцовомежрайгаз» - 
1 чел. 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Московской области «Одинцовский техникум» - 1 чел. 
Строительно-монтажное управление № 158 Акционерного общества 
«ТРАНСИНЖСТРОЙ» - 1 чел. 
Открытое акционерное общество «Энергетик» - 1 чел. 

8 18.05-20.05 Западные электрические сети - филиал Публичного акционерного 
общества «Московская объединённая электросетевая компания» - 2 
чел. 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Московской области «Одинцовская центральная районная больница» - 
1 чел. 
 
Филиал акционерного общества «Мособлгаз» «Одинцовомежрайгаз» - 
1 чел. 
 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Московской области «Одинцовский техникум» - 1 чел. 
 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Московской области «Ершовская амбулатория» - 1 чел.  
 
Открытое акционерное общество «Одинцовский водоканал» - 1 чел. 
 
Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие 
по поставкам продукции Управления делами Президента Российской 
Федерации» - 1 чел. 
 



           

№ 

п/п 
Категория обучаемых 

Объем 

подготовки Количество 

человек 

Дата 

проведения  

Наименование учреждений, организаций и предприятий, откуда 

прибывают обучаемые 

24 8 22.06-24.06 Западные электрические сети - филиал Публичного акционерного 
общества «Московская объединённая электросетевая компания» - 2 
чел. 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Московской области «Одинцовская центральная районная больница» - 
1 чел. 
Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Оздоровительный комплекс «Рублёво-Звенигородский» - 1 чел. 
Акционерное общество «Одинцовская теплосеть» - 1 чел.  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Московской области «Ершовская амбулатория» - 1 чел.  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Московской области «Ершовская амбулатория» - 1 чел. 
Лечебно-реабилитационный клинический центр «ЮДИНО» филиал 
Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации 
и курортологии» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации - 1 чел. 

7 21.09-23.09 Западные электрические сети - филиал Публичного акционерного 
общества «Московская объединённая электросетевая компания» - 2 
чел. 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Московской области «Одинцовская центральная районная больница» - 
1 чел. 
Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Оздоровительный комплекс «Рублёво-Звенигородский» - 1 чел. 
Акционерное общество «Одинцовская теплосеть» - 1 чел.  
Лечебно-реабилитационный клинический центр «ЮДИНО» филиал 
Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации 
и курортологии» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации - 1 чел. 
 
Акционерное общество «121 авиационный ремонтный завод» - 1 чел. 



           

№ 

п/п 
Категория обучаемых 

Объем 

подготовки Количество 
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24 6 28.09-30.09 Западные электрические сети - филиал Публичного акционерного 
общества «Московская объединённая электросетевая компания» - 2 
чел. 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Московской области «Одинцовская центральная районная больница» - 
1 чел. 
Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Оздоровительный комплекс «Рублёво-Звенигородский» - 1 чел. 
Акционерное общество «Одинцовская теплосеть» - 1 чел.  
Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Санаторий 
"Подмосковье"» МВД России - 1 чел. 

11 Руководители и 
специалисты ЕДДС 
муниципальных 
образований  

24 1 20.01-22.01 МКУ «ЕДДС Одинцовского городского округа Московской области» 

1 27.04-29.04 МКУ «ЕДДС Одинцовского городского округа Московской области» 

12 Руководители 
(работники) дежурно-
диспетчерских служб 
организаций  

24 4 20.01-22.01 Западные электрические сети - филиал Публичного акционерного 
общества «Московская объединённая электросетевая компания» - 2 
чел. 
Федеральное государственное автономное учреждение 
«Оздоровительный комплекс «Рублёво-Успенский» - 1 чел. 
 
Строительно-монтажное управление № 158 Акционерного общества 
«ТРАНСИНЖСТРОЙ» - 1 чел. 
 

3 27.04-29.04 Западные электрические сети - филиал Публичного акционерного 
общества «Московская объединённая электросетевая компания» - 2 
чел. 
Федеральное государственное автономное учреждение 
«Оздоровительный комплекс «Рублёво-Успенский» - 1 чел. 
 

13 Руководители 
(заместители 
руководителей) 
спасательных служб 
муниципальных 
образований 
 

36 3 02.03-06.03 Администрация Одинцовского городского округа 

2 26.10-30.10 Администрация Одинцовского городского округа 



           

№ 

п/п 
Категория обучаемых 

Объем 
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14 Руководители 
нештатных аварийно-
спасательных 
формирований 
организаций 

36 1 02.03-06.03 Открытое акционерное общество «Энергетик» 

1 07.09-11.09 Федеральное бюджетное учреждение «Реабилитационный и учебный 
центр» Фонда социального страхования Российской Федерации 

15 Руководители 
нештатных 
формирований по 
обеспечению 
выполнения 
мероприятий по 
гражданской обороне 
организаций 

36 4 13.01-17.01 Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Оздоровительный комплекс «Рублёво-Звенигородский» - 2 чел. 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Московской области «Одинцовская центральная районная больница» -  
1 чел. 
Западные электрические сети - филиал Публичного акционерного 
общества «Московская объединённая электросетевая компания» - 1 
чел. 

3 01.06-05.06 Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Оздоровительный комплекс «Рублёво-Звенигородский» - 1 чел. 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Московской области «Одинцовская центральная районная больница» - 
1 чел. 
Западные электрические сети - филиал Публичного акционерного 
общества «Московская объединённая электросетевая компания» - 1 
чел. 

3 16.11-20.11 Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Оздоровительный комплекс «Рублёво-Звенигородский» - 1 чел. 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Московской области «Одинцовская центральная районная больница» - 
1 чел. 
Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие 
по поставкам продукции Управления делами Президента Российской 
Федерации» - 1 чел. 

16 Председатели 
эвакоорганов органов 
местного 
самоуправления 

24 1 25.05-27.05 Заместитель Главы Администрации Одинцовского городского округа 

17 Председатели 
эвакоорганов 
организаций 

24 1 27.01-29.01 Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Санаторий 
"Подмосковье"» МВД России - 1 чел. 
 



           

№ 

п/п 
Категория обучаемых 

Объем 
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Дата 
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18 Члены эвакоорганов 
организаций 

24 1 08.06-10.06 Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Санаторий 
"Подмосковье"» МВД России - 1 чел. 
 

19 Председатели комиссий 
по обеспечению 
устойчивости 
функционирования 
организаций, 
отнесённых к 
категориям по 
гражданской обороне, а 
также продолжающих 
работу в военное время 

24 7 27.01-29.01 Федеральное государственное автономное учреждение 
«Оздоровительный комплекс «Рублёво-Успенский» - 1 чел. 
Западные электрические сети - филиал Публичного акционерного 
общества «Московская объединённая электросетевая компания» - 1 
чел. 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Московской области «Одинцовская центральная районная больница» - 
1 чел. 
Акционерное общество «Одинцовская теплосеть» - 1 чел. 
Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Оздоровительный комплекс «Рублёво-Звенигородский» - 1 чел. 
Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие 
по поставкам продукции Управления делами Президента Российской 
Федерации» - 1 чел. 
Лечебно-реабилитационный клинический центр «ЮДИНО» филиал 
Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации 
и курортологии» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации - 1 чел. 

20 Члены комиссий по 
обеспечению 
устойчивости 
функционирования 
организаций, 
отнесённых к 
категориям по 
гражданской обороне, а 
также продолжающих 
работу в военное время 

24 10 25.05-27.05 Открытое акционерное общество «Одинцовский водоканал» - 1 чел. 
Западные электрические сети - филиал Публичного акционерного 
общества «Московская объединённая электросетевая компания» - 2 
чел. 
 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Московской области «Одинцовская центральная районная больница» - 
4 чел. 

Акционерное общество «Одинцовская теплосеть» - 2 чел.  
 
Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Оздоровительный комплекс «Рублёво-Звенигородский» - 1 чел. 
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21 Преподаватели 
предмета «Основы 
безопасности 
жизнедеятельности» 

36 11 30.03-03.04 Управление образования Администрации Одинцовского городского 
округа - 8 чел. 
Одинцовский филиал Международного юридического института - 1 
чел. 
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 4 г. Звенигорода - 1 чел. 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Московской области «Одинцовский техникум» - 1 чел. 

9 23.11-27.11 Одинцовский филиал Международного юридического института - 1 
чел. 
 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Московской области «Одинцовский техникум» - 1 чел. 
Управление образования Администрации Одинцовского городского 
округа - 7 чел. 
 

22 Руководители занятий 
по курсовому 
обучению в области 
гражданской обороны 
работников 
организаций 

36 11 13.01-17.01 Западные электрические сети - филиал Публичного акционерного 
общества «Московская объединённая электросетевая компания» - 7 
чел. 
 
Лечебно-реабилитационный клинический центр «ЮДИНО» филиал 
Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации 
и курортологии» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации - 1 чел 
 
Федеральное государственное автономное учреждение 
«Оздоровительный комплекс «Рублёво-Успенский» - 1 чел. 
 
Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Оздоровительный комплекс «Рублёво-Звенигородский» - 1 чел. 
 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр 
реабилитации» - 1 чел. 
 



           

№ 

п/п 
Категория обучаемых 

Объем 

подготовки Количество 

человек 

Дата 

проведения  

Наименование учреждений, организаций и предприятий, откуда 

прибывают обучаемые 

36 10 01.06-05.06 Западные электрические сети - филиал Публичного акционерного 
общества «Московская объединённая электросетевая компания» - 6 
чел. 
Федеральное государственное автономное учреждение 
«Оздоровительный комплекс «Рублёво-Успенский» - 1 чел. 
Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Оздоровительный комплекс «Рублёво-Звенигородский» - 1 чел. 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр 
реабилитации» - 1 чел. 
Акционерное общество «121 авиационный ремонтный завод» - 1 чел. 

9 26.10-30.10 Западные электрические сети - филиал Публичного акционерного 
общества «Московская объединённая электросетевая компания» - 6 
чел. 
Федеральное государственное автономное учреждение 
«Оздоровительный комплекс «Рублёво-Успенский» - 1 чел. 
Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Оздоровительный комплекс «Рублёво-Звенигородский» - 1 чел. 
Общество с ограниченной ответственностью «ПАНАВТО» - 1 чел. 

9 16.11-20.11 Западные электрические сети - филиал Публичного акционерного 
общества «Московская объединённая электросетевая компания» - 6 
чел. 
Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие 
по поставкам продукции Управления делами Президента Российской 
Федерации» - 1 чел. 
Открытое акционерное общество «Одинцовский водоканал» - 1 чел. 
Государственное унитарное предприятие пассажирского 
автомобильного транспорта Московской области 
«МОСТРАНСАВТО» Одинцовское ПАТП - 1 чел. 

ИТОГО: 234   

Примечание: занятия проводятся по адресу: Московская область, г. Звенигород, п/о Введенское, д.1, тел. 8 (495) 992-54-16. 

 

 

Заместитель Главы Администрации  

Одинцовского городского округа                   М.В. Ширманов 



           

 



Приложение № 2 

К Плану основных мероприятий Одинцовского городского 

округа Московской области в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах на 2020 год 
 

ПЛАН 

комплектования обучаемыми объектовых звеньев звена Одинцовского городского округа Московской областной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций курсов гражданской обороны Одинцовского городского округа 

 на 2020 год 

 

№ 

кате-

гории  

Категория обучаемых 

Объём 

подготовки 

(кол-во 

часов) 

Кол-во 

человек 

Наименование учреждений, организаций и предприятий, откуда 

прибывают обучаемые - количество человек 

Руководители организаций 

1. Руководители организаций, не 

отнесенные к категориям по ГО  

24 1 Муниципальное казённое учреждение Одинцовского городского округа 

«Центр хозяйственного обслуживания органов местного самоуправления»  

2. Руководители дошкольных 

образовательных учреждений 

24 50 Управление образования Администрации Одинцовского городского 

округа 

Заместители руководителей 

дошкольных образовательных 

учреждений 

24 35 Управление образования Администрации Одинцовского городского 

округа 

Работники, осуществляющие обучение различных групп населения в области ГО и защиты от ЧС 

11. Руководители занятий по курсовому 

обучению работников организаций в 

области ГО 

24 71 1. Территориальное управление Часцовское Администрации 

Одинцовского городского округа – 1 чел. 

2. Территориальное управление Захаровское Администрации 

Одинцовского городского округа – 2 чел. 

3. Территориальное управление Новоивановское Администрации 

Одинцовского городского округа – 1 чел. 



 2 

№ 

кате-

гории  

Категория обучаемых 

Объём 

подготовки 

(кол-во 

часов) 

Кол-во 

человек 

Наименование учреждений, организаций и предприятий, откуда 

прибывают обучаемые - количество человек 

4. Территориальное управление Ершовское Администрации 

Одинцовского городского округа – 1 чел. 

5. Территориальное управление Никольское Администрации 

Одинцовского городского округа – 1 чел. 

6. Территориальное управление Барвихинское Администрации 

Одинцовского городского округа – 1 чел. 

7. Территориальное управление Звенигород Администрации 

Одинцовского городского округа – 2 чел. 

8. Территориальное управление Большие Вязёмы Администрации 

Одинцовского городского округа – 1 чел. 

9. Территориальное управление Жаворонковское Администрации 

Одинцовского городского округа – 6 чел. 

10. Территориальное управление Голицыно Администрации 

Одинцовского городского округа – 2 чел. 

11. Территориальное управление Одинцово Администрации 

Одинцовского городского округа – 17 чел. 

12. Управление образования Администрации Одинцовского городского 

округа – 35 чел. 

13. Территориальное управление Горское Администрации Одинцовского 

городского округа – 1 чел. 

12. Инструкторы (консультанты) учебно-

консультационных пунктов по ГО и 

ЧС 

24 17 1. Территориальное управление Часцовское Администрации 

Одинцовского городского округа – 1 чел. 

2. Территориальное управление Новоивановское Администрации 

Одинцовского городского округа – 1 чел. 

3. Территориальное управление Ершовское Администрации 

Одинцовского городского округа – 1 чел. 

4. Территориальное управление Никольское Администрации 

Одинцовского городского округа – 1 чел. 

5. Территориальное управление Барвихинское Администрации 

Одинцовского городского округа – 1 чел. 

6. Территориальное управление Звенигород Администрации 



 3 

№ 

кате-

гории  

Категория обучаемых 

Объём 

подготовки 

(кол-во 

часов) 

Кол-во 

человек 

Наименование учреждений, организаций и предприятий, откуда 

прибывают обучаемые - количество человек 

Одинцовского городского округа – 1 чел. 

7. Территориальное управление Большие Вязёмы Администрации 

Одинцовского городского округа – 1 чел. 

8. Территориальное управление Жаворонковское Администрации 

Одинцовского городского округа – 1 чел. 

9. Территориальное управление Голицыно Администрации 

Одинцовского городского округа – 2 чел. 

10. Территориальное управление Лесной городок Администрации 

Одинцовского городского округа – 1 чел. 

11. Территориальное управление Одинцово Администрации 

Одинцовского городского округа – 3 чел. 

 

12. Территориальное управление Успенское Администрации 

Одинцовского городского округа – 2 чел. 

13. Территориальное управление Горское Администрации Одинцовского 

городского округа – 1 чел. 

13. Классные руководители 5-9 классов 24 120 Управление образования Администрации Одинцовского городского 

округа 

14. Учителя начальных классов 24 120 Управление образования Администрации Одинцовского городского 

округа 

ИТОГО: 414  

 

 

Заместитель Главы Администрации 

Одинцовского городского округа                                                                                                                                   М.В. Ширманов 



Приложение № 3 

К Плану основных мероприятий Одинцовского городского 

округа Московской области в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах на 2020 год 
 

 

 

План 

проведения мероприятий оперативной подготовки, проводимых в Одинцовском городском округе 

Московской области, запланированных на 2020 год 
 
 

№ 
п/п 

Муниципальное 

образование 

Учение (тренировка), 
тема и учебные вопросы 

Дата 
проведения 

Уровень 
функционирова-

ния ТП РСЧС 

Кто проводит 
(по плану), 
воинское 
звание, 
Ф.И.О., 
телефон 

Кто 
привлекается, 

количество 
личного 
состава 

Прим. 

1 Одинцовский 

городской 

округ 

Штабная тренировка с 

экстренными оперативными 

службами, формированиями 

организаций, обеспечивающих 

жизнедеятельность населения по 

теме: «Реагирование при ликвидации 

последствий чрезвычайных 

ситуаций, связанных с природным 

пожаром, угрожающим населенному 

пункту и образовательному 

учреждению» 

 

 

 

7-9 апреля муниципальный Председатель КЧС 

и ОПБ г.о., 

Иванов Андрей 

Робертович, 

(495) 593-54-48 

КЧС и ОПБ 

г.о, ЕДДС г.о., 

экстренные 

оперативные 

службы и 

формирования 

организаций – 

123 чел. 

 



№ 
п/п 

Муниципальное 

образование 

Учение (тренировка), 
тема и учебные вопросы 

Дата 
проведения 

Уровень 
функционирова-

ния ТП РСЧС 

Кто проводит 
(по плану), 
воинское 
звание, 
Ф.И.О., 
телефон 

Кто 
привлекается, 

количество 
личного 
состава 

Прим. 

2 Одинцовский 

городской 

округ 

Штабная тренировка с 

экстренными оперативными 

службами, формированиями 
организаций, обеспечивающих 
жизнедеятельность населения по 
теме: «Реагирование при ликвидации 
последствий чрезвычайных 
ситуаций, связанных с аварией на 
коммунальных системах 
жизнеобеспечения» 
 
 

6-8 октября муниципальный Председатель КЧС 

и ОПБ г.о., 

Иванов Андрей 

Робертович, 

(495) 593-54-48 

КЧС и ОПБ 

г.о., ЕДДС г.о., 

экстренные 

оперативные 

службы и 

формирования 

организаций – 

147 чел. 

 

3 Одинцовский 

городской 

округ 

Штабная тренировка с КЧС и ОПБ 

городского округа по теме: «Работа 

органов управления по управлению 

силами и средствами звена 

Одинцовского г.о. МОСЧС при 

ликвидации весеннего половодья» 

 

 

12 февраля муниципальный Председатель КЧС 

и ОПБ ГО, Иванов 

Андрей 

Робертович, 

(495) 593-54-48 

КЧС и ОПБ 

г.о.-28 чел. 

 

4 Одинцовский 

городской 

округ 

Штабная тренировка с КЧС и ОПБ 

городского округа по теме: «Работа 

органов управления по управлению 

силами и средствами звена 

Одинцовского г.о. МОСЧС при 

выполнении мероприятий по 

предупреждению и ликвидации 

лесных пожаров» 

 

 

12 марта муниципальный Председатель КЧС 

и ОПБ г.о., 

Иванов Андрей 

Робертович, 

(495) 593-54-48 

КЧС и ОПБ 

г.о.-28 чел. 

 



№ 
п/п 

Муниципальное 

образование 

Учение (тренировка), 
тема и учебные вопросы 

Дата 
проведения 

Уровень 
функционирова-

ния ТП РСЧС 

Кто проводит 
(по плану), 
воинское 
звание, 
Ф.И.О., 
телефон 

Кто 
привлекается, 

количество 
личного 
состава 

Прим. 

5 Одинцовский 

городской округ 

Штабная тренировка с КЧС и ОПБ 

городского округа по теме: «Работа 

органов управления по управлению 

силами и средствами звена 

Одинцовского г.о. МОСЧС при 

возникновении ЧС, вызванных 

авариями на железнодорожном 

транспорте» 

9 июля муниципальный Председатель КЧС 

и ОПБ г.о., Иванов 

Андрей 

Робертович, 

(495) 593-54-48 

КЧС и ОПБ 

г.о.-28 чел. 
 

6 Одинцовский 

городской округ 

Штабная тренировка с КЧС и ОПБ 

городского округа по теме: «Работа 

органов управления по управлению 

силами и средствами звена 

Одинцовского г.о. МОСЧС при 

возникновении ЧС на объектах ЖКХ» 

 

17 сентября муниципальный Председатель КЧС 

и ОПБ г.о., Иванов 

Андрей 

Робертович, 

(495) 593-54-48 

КЧС и ОПБ 

г.о.-28 чел. 
 

7 Одинцовский 

городской округ 

Штабная тренировка с приемной 

эвакуационной комиссией по теме: 

«Работа приемной эвакуационной 

комиссии при переводе системы ГО с 

мирного на военное положение, 

управление мероприятиями по 

приему, размещению эваконаселения 

в загородной зоне городского округа» 

 

16 сентября муниципальный Председатель 

приемной 

эвакуационной 

комиссии г.о. 

Ширманов Максим 

Викторович 

(495) 593-10-25 

Приемная 

эвакуационная 

комиссия-         

15 чел. 

Отдел ГОиЧС- 

4 чел. 

 

8 Одинцовский 

городской 

округ 

Тренировка с силами и средствами 

Звенигородского филиала ГКУ МО 

«Мособллес» по теме: «Проведение 

мероприятий по ликвидации 

последствий ЧС, вызванных 

лесными пожарами» 

2 апреля объектовый Директор 

Звенигородского 

филиала ГКУ МО 

«Мособллес», 

Чиркун Михаил 

Васильевич, 

(495) 598-29-59 

НАСФ 

Звенигородско

го филиала 

ГКУ МО 

«Мособллес» - 

81 чел. 

 



№ 
п/п 

Муниципальное 

образование 

Учение (тренировка), 
тема и учебные вопросы 

Дата 
проведения 

Уровень 
функционирова-

ния ТП РСЧС 

Кто проводит 
(по плану), 
воинское 
звание, 
Ф.И.О., 
телефон 

Кто 
привлекается, 

количество 
личного 
состава 

Прим. 

9 Одинцовский 

городской 

округ 

Штабная тренировка с 

экстренными оперативными 

службами, формированиями 

организаций, обеспечивающих 

жизнедеятельность населения по 

теме: «Реагирование при ликвидации 

последствий чрезвычайных 

ситуаций, связанных с пожаром, 

угрожающим промышленному 

объекту (нефтебаза)» 

11-13 августа объектовый Председатель КЧС 

и ОПБ г.о., 

Иванов Андрей 

Робертович, 

(495) 593-54-48 

КЧС и ОПБ 

г.о., ЕДДС г.о., 

экстренные 

оперативные 

службы и 

формирования 

организаций – 

135 чел. 

 

10 Одинцовский 

городской 

округ 

Штабная тренировка с 

экстренными оперативными 

службами, формированиями 

организаций, обеспечивающих 

жизнедеятельность населения по 

теме: «Реагирование при ликвидации 

последствий чрезвычайных 

ситуаций, связанных с нарушением 

жизнедеятельности населения 

населенного пункта (авария на 

котельной)» 

15 октября объектовый Председатель КЧС 

и ОПБ г.о., 

Иванов Андрей 

Робертович, 

(495) 593-54-48 

КЧС и ОПБ 

г.о, ЕДДС г.о, 

экстренные 

оперативные 

службы и 

формирования 

организаций – 

118 чел.  

 

 

 

Заместитель Главы Администрации 

Одинцовского городского округа                                                                                                                                   М.В. Ширманов 

 


