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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

Ожидаемые 

результаты 

Раздел 1. Мероприятия, проводимые МЧС России совместно с органами государственной власти Российской Федерации и 

организациями, а также мероприятия, включенные в планы органов государственной власти Российской Федерации, в подготовке 

и проведении которых МЧС России принимает участие, в части касающейся Калужской области  

1. Проверка готовности органов управления, сил  и 

средств функциональных и территориальных 

подсистем РСЧС к действиям по ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера, а также в 

паводкоопасный период и в пожароопасный 

сезон 2022 года  

март  

  

МЧС России  

(ДГО, ДОУ) 

ОИВ, организации
1
  Проверка  

выполнена,  

подготовлены 

справочно- 

аналитические 

материалы  

2. Подготовка и направление в Правительство 

Российской Федерации доклада о состоянии 

гражданской обороны Российской Федерации  

до 31 марта  МЧС России
2
  

(ДГО)  

ГУ МЧС, разработка 

ОИВ, ОМСУ
3
  

Сведения, в 

составе доклада, 

направлены в 

Правительство 

РФ 

3. Разработка и утверждение норм обеспечения 

запасами  материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных 

средств гражданской обороны  

до 31 марта  МЧС России
4
  

(Департамент 

гражданской обороны и 

защиты населения)  

ОИВ, организации
5
  Разработаны и 

утверждены нормы  

                                                 
1 Решение Совета безопасности Российской Федерации.  

2 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2000 г. N 224-рс, План мероприятий МЧС России по реализации Основ государственной политики 

Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года, утвержденный приказом МЧС России от 23.01.2017 № 21 (п.3 разд.VII).  

3 План мероприятий по реализации Основ государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года, утвержденный 

Правительством Российской Федерации от 20 июня 2017 г. № 4210п-П4 (п.48).  
4
 План мероприятий МЧС России по реализации Основ государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года, 

утвержденный приказом МЧС России от 23.01.2017 № 21 (п.6 разд.III).  
5
 План мероприятий по реализации Основ государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года, утвержденный 

Правительством Российской Федерации от 20 июня 2017 г. № 4210п-П4 (п. 51).  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

Ожидаемые 

результаты 

4. Заседание Правительственной комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности с рассмотрением вопросов: 

1. Об обеспечении готовности к безаварийному 

пропуску паводковых вод в 2022 году; 

2. О готовности сил и средств РСЧС к 

пожароопасному сезону 2022 года в лесном 

фонде, на территориях государственных 

природных заповедников и национальных 

парков; 

3. О проекте государственного доклада о 

состоянии защиты населения и территорий 

Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

4. О проекте методических рекомендаций по 

порядку подготовки списков граждан, 

нуждающихся в получении единовременной 

материальной помощи, финансовой помощи в 

связи с утратой ими имущества первой 

необходимости, единовременного пособия в 

связи с гибелью (смертью) члена семьи 

(включая пособие на погребение погибшего 

(умершего) члена семьи) и единовременного 

пособия в связи с получением вреда здоровью 

при ликвидации последствий ЧС; 

5. О проекте типового положения о постоянно 

действующем оперативном штабе при 

КЧСиОПБ субъекта РФ. 

18 марта МЧС России 

 

Росводресурсы, 

Росгидромет, 

Минсельхоз России, 

Ростехнадзор, 

Минприроды России, 

Рослесхоз  

 

Заседание проведено, 

решение 

подготовлено и 

направлено в 

федеральные органы 

государственной 

власти и субъекты РФ  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

Ожидаемые 

результаты 

5. Уточнение Плана гражданской обороны и 

защиты населения Российской Федерации  

до 1 апреля  

(по состоянию 

на  

1 января 

текущего года)  

МЧС России
6
  

(ДГО)  

ОИВ, ОМСУ, 

организации
7
  

План уточнен 

6. Направление в Правительство Российской 

Федерации государственного доклада «О 

состоянии защиты населения и территорий 

Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций природного  и техногенного характера 

в 2021 году»  

до 15 апреля  МЧС России
8
  

(ДГО)  

ОИВ, ОМСУ, 

организации
9
  

Доклад направлен в 

Правительство 

РФ 

7. Подготовка и проведение командно-штабного 

учения с органами управления и силами МЧС 

России и единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций по отработке вопросов ликвидации 

последствий ЧС, возникших в результате 

природных пожаров, защиты населенных 

Апрель 

(вторая-третья 

декада апреля по 

решению Совета 

Безопасности 

РФ
10

)  

  

МЧС России
11

  

(ДОУ, ГУПО, 

НЦУКС)  

ОИВ, организации  Учения проведены,  

подготовлены 

справочно- 

аналитические 

материалы о 

результатах  

                                                 
6 Порядок разработки, согласования и утверждения планов гражданской обороны и защиты населения (планов гражданской обороны), утвержденный приказом МЧС 

России от 27.03.2020 N 216ДСП, зарегистрированным в Минюсте России 30 апреля 2020 г., регистрационный № 58257.  

7 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2000 г. N 224-рс, Положение о гражданской обороне в Российской Федерации, утвержденное 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 г. № 804 (п.5), Порядок разработки, согласования и утверждения планов гражданской 

обороны и защиты населения (планов гражданской обороны), утвержденный приказом МЧС России от 27.03.2020 N 216ДСП, зарегистрированным в Минюсте России 

30 апреля 2020 г., регистрационный № 58257.  

8 Постановление Правительства Российской Федерации от 29 апреля 1995 г. № 444 (п. 2).  

9 Порядок подготовки ежегодного государственного доклада о состоянии защиты населения и территории Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 апреля 1995 г. № 444 (п. 3).  

10 Решение Совета безопасности Российской Федерации.  

11 План мероприятий на 2020 – 2024 годы (I этап) по реализации Стратегии в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года, утвержденный Правительством Российской 

Федерации от 10 февраля 2020 г. № 10160п-П4 (абз.2 п.2).  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

Ожидаемые 

результаты 

пунктов, объектов экономики и социальной 

инфраструктуры от лесных (ландшафтных) 

пожаров, а также безаварийного пропуска 

весеннего половодья  

8. Заседание Правительственной комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности с рассмотрением вопросов: 

1. О готовности к летней оздоровительной 

компании 2022 года; 

2. Об организации работы по обследованию 

гидротехнических сооружений на территории 

субъектов РФ и необходимости 

совершенствования нормативного правового 

регулирования в этой сфере; 

3. О предварительных итогах прохождения 

отопительного сезона 2021-2022 годов 

субъектами электроэнергетики и организациями 

ЖКХ, а также задачах по подготовке к 

отопительному сезону 2022-2023 годов; 

4. О проекте положения о ЕДДС 

муниципального образования; 

5. О проекте плана заседаний 

Правительственной комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности на второе полугодие 2022 года 

27 мая МЧС России Минпросвещения 

России, 

Роспотребнадзор, 

МВД России, 

Минздрав России, 

Ростехнадзор, 

Ространснадзор, 

Минэнерго России, 

Минстрой России 

Заседание проведено, 

решение 

подготовлено и 

направлено в 

федеральные органы 

государственной 

власти и субъекты РФ   

9. Выполнение мероприятий по обеспечению 

перевода процесса оказания финансовой 

до 27 июня  ОИВ
12

  МЧС России  

(ДОУ),   

Перевод процесса  

оказания услуг в 

                                                 
12

 Перечень поручений Президента Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № Пр-2242 (п.2), протокол совещания у Председателя Правительства Российской 

Федерации от 27 июля 2021 г. № ММ-П4-17пр (п.17.3).  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

Ожидаемые 

результаты 

помощи населению, пострадавшему в результате 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, на предоставление 

государственных услуг в электронном виде  

Минцифры России,  

Минфин России,  

Минюст России, 

Минэкономразвития  

России, МВД России, 

Минздрав России
13

  

электронный вид 

обеспечен  

10. Разработка и утверждение Организационно-

методических указаний по подготовке органов 

управления, сил гражданской обороны и единой 

государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2023 год  

до 31 октября  МЧС России
14

  

(ДОУ)  

ОИВ Организационно- 

методические 

указания утверждены 

11. Подготовка и проведение штабной тренировки 

по гражданской обороне с практическим 

выполнением задач гражданской обороны в 

федеральных органах исполнительной власти и 

на территории субъектов Российской Федерации  

октябрь   

  

МЧС России
15

  

(ДГО, 

территориальные 

органы)  

ОИВ, организации
16

  Проверена и оценена 

степень готовности 

органов управления, 

подготовлены 

аналитические 

материалы 

12. Организация и проведение Учебно-

методического сбора с начальниками учебно-

методических центров по гражданской обороне 

октябрь  МЧС России  

(ДГО, 

территориальные 

ОИВ
17

  
(по согласованию)  

Сбор проведен, 

подготовлены 

справочно- 

                                                 
13

 Перечень поручений Президента Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № Пр-2242 (п.2), протокол совещания у Председателя Правительства Российской 

Федерации от 27 июля 2021 г. № ММ-П4-17пр (п.17.3).  

14 Положение о МЧС России, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 г. № 868 (пп.2 п.9).  

15 План мероприятий на 2020 – 2024 годы (I этап) по реализации МЧС России Стратегии в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года, утвержденный приказом МЧС России 

от 20.07.2020 № 536 (п.1.3).  

16 План мероприятий на 2020 – 2024 годы (I этап) по реализации Стратегии в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года, утвержденный Правительством Российской 

Федерации от 10 февраля 2020 г. № 10160п-П4 (п.2.1).  
17

 Формы подготовки в области гражданской обороны (по группам лиц, подлежащих подготовке) к Положению о подготовке населения в области гражданской обороны, 

утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2000 г. № 841 (п.1).  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

Ожидаемые 

результаты 

и чрезвычайным ситуациям субъектов 

Российской Федерации и с должностными 

лицами, отвечающими за подготовку населения 

в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций в территориальных 

органах МЧС России  

органы)  аналитические 

материалы 

13. Разработка и утверждение Плана основных 

мероприятий в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах на 

2023 год  

до 1 ноября  МЧС России
18

 

(Административный 

департамент)  

ОИВ План утвержден 

14. Обеспечение деятельности по сопряжению 

информационных систем федеральных органов 

исполнительной власти и их территориальных 

органов, государственных корпораций, 

организаций и органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации с 

автоматизированной информационно- 

управляющей системой РСЧС  

до 10 декабря  ОИВ
19

  МЧС России
2
  

(Главное управление  
НЦУКС, Департамент 

информационных 

технологий и связи)  

Организована работа 

по сопряжению, 

направлены 

информационные 

материалы в МЧС 

России для доклада в 

Правительство России 

15. Проведение смотра-конкурса на лучшее 

защитное сооружение гражданской обороны и 

подведение итогов смотра-конкурса  

декабрь  

  

МЧС России  

(ДГО)  

ОИВ, ОМСУ, 

организации  

Смотр-конкурс 

проведен,  

определено лучшее 

ЗС, подготовлены 

справочно- 

                                                 
18 Положение о МЧС России, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 г. № 868 (пп.2 п.9).  
19

 План мероприятий МЧС России по реализации Основ государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года, 

утвержденный приказом МЧС России от 23.01.2017 № 21 (п.3 разд. II), План мероприятий, направленных на повышение оперативности реагирования на чрезвычайные 

ситуации федерального, межрегионального и регионального характера, утвержденный Правительством Российской Федерации от 14 июля 2021 г. № АН-П4-9424 (п.14). 
2
 План мероприятий МЧС России по реализации Основ государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года, 

утвержденный приказом МЧС России от 23.01.2017 № 21 (п.3 разд. II).  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

Ожидаемые 

результаты 

аналитические 

материалы о 

результатах  

16. Проведение смотров-конкурсов «Лучшая 

добровольная пожарная команда» и «Лучший 

добровольный пожарный» и подведение итогов 

смотров-конкурсов  

декабрь  МЧС России  

(ГУПО)  

добровольные  

общественные 

организации и  

объединения граждан 

и юридических лиц, 

социально  

ориентированные  

некоммерческие 

организации  

(по согласованию)  

Конкурсы  

проведены,   

определены призеры,  

подготовлены 

справочно- 

аналитические 

материалы о 

результатах  

17. Проведение тренировок с операторами связи и 

органами исполнительной власти субъектов РФ 

для определения готовности сетей связи к угрозе 

возникновения чрезвычайной ситуации 

ежеквартально   

(по 

согласованию с 

Минцифры 

России) 

Минцифры России, 

МЧС России 

(ДИТС), 

ОИВ
20

 

операторы связи  Проверена и оценена 

степень готовности 

операторов связи, 

подготовлены 

аналитические 

материалы 

18. Проведение комплексных проверок готовности 

региональных и муниципальных 

автоматизированных систем централизованного 

оповещения населения, локальных систем 

оповещения, комплексных систем экстренного 

оповещения (запуск (включение) оконечных 

средств оповещения, замещение сигналов 

телеканалов (радиоканалов) вещателей и 

1 раз в 

полугодие 

март   

(2 марта),  

октябрь  

(5 октября)  

МЧС России  

(ДИТС),   

ОИВ, ОМСУ
21

  

организации,  

операторы связи,  

редакции средств 

массовой информации  

Проверки  

выполнены,  

подготовлены 

справочно- 

аналитические 

материалы о 

результатах 

готовности  

                                                 
20 План мероприятий, направленных на повышение оперативности реагирования на чрезвычайные ситуации федерального, межрегионального и регионального 

характера, утвержденный Правительством Российской Федерации от 14 июля 2021 г. № АН-П4-9424 (п.5).  
21 Положение о системах оповещения населения, утвержденное приказом МЧС России и Минкомсвязи России (действительное наименование – Минцифры России) от 

31.07.2020 № 578/365, зарегистрированным в Минюсте России 26 октября 2020 г., регистрационный № 60567 (п.25 и п.27).  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

Ожидаемые 

результаты 

доведение проверочных сигналов и информации  

до населения, уточнение паспортов и положений 

о региональных и муниципальных 

автоматизированных системах 

централизованного оповещения населения, 

локальных системах оповещения)  

19. Проверки готовности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления к 

осуществлению мероприятий гражданской 

обороны 

в течение года 

 

МЧС России
22

 

(ДГО) 

ОИВ
23

 Проверки 

выполнены, 

подготовлены 

справочно- 

аналитические 

материалы 

20. Организация и проведение всероссийских 

мероприятий по формированию культуры 

безопасности в молодежной среде в целях 

формирования ценностей здорового образа 

жизни, создания условий для физического 

развития молодежи, формирования 

экологической культуры, повышения уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности 

молодежи:  

в течение года  МЧС России,  

Минобрнауки России,  

Минздрав России,  

Росмолодежь, ОИВ
24

  

  

а) III Всероссийской электронной олимпиады по 

безопасности жизнедеятельности;  

март  МЧС России  

(ДГО)  

ОИВ  Олимпиада 

проведена,  

определены  

призеры  

б)   Всероссийских открытых уроков по основам 

безопасности жизнедеятельности в субъектах 

март,  

апрель,  

МЧС России  

(ДГО), 

ОМСУ, социально 

ориентированные 

Уроки  

проведены,  

                                                 
22 Положение о МЧС России, утвержденное указом Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 г. № 868 (пп.5 п.9).  

23 Положение о МЧС России, утвержденное указом Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 г. № 868 (пп.5 п.9).  

24 План мероприятий по реализации Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденный распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2015 г. № 2570-р (п.22).  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

Ожидаемые 

результаты 

Российской Федерации;  сентябрь, 

октябрь  

Минпросвещения  

России, Минобрнауки  

России, ОИВ  

некоммерческие 

организации 

(по согласованию) 

подведены итоги  

в) Организация и проведение всероссийских и 

межрегиональных полевых лагерей с участием 

молодежи (межрегионального соревнования 

«Школа безопасности», XV Всероссийского 

соревнования «Школа безопасности»)  

май   

(июнь), июль   

(август)  

Минобрнауки России,  

Росмолодежь,  

МЧС России  

(ДГО),  

Минприроды России,  

Росприроднадзор, 

ОИВ
25

  

ОИВ, ГУ МЧС, 

добровольные  

общественные  

организации, 

социально 

ориентированные  

некоммерческие 

организации  

(по согласованию)  

Соревнования 

проведены,  

определены  

призеры  

г) Всероссийская акция  «Мои  безопасные 

каникулы»;  

июнь  МЧС России  

(ДГО, 

территориальные 

органы)  

ОИВ, добровольные  

общественные 

организации, 

социально 

ориентированные 

некоммерческие 

организации  

(по согласованию)  

Акция проведена, 

подведены итоги  

д) II Всероссийский слёт студентов-спасателей и 

волонтеров в сфере культуры безопасности и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (г. Ногинск 

Московской области)  

сентябрь  

(октябрь)  

Росмолодежь, 

МЧС России 

(ДГО), 

Минобрнауки России, 

Минпросвещения 

России 

ОИВ, общественные 

организации, 

социально 

ориентированные 

некоммерческие 

организации 

(по согласованию) 

Слёт проведен, 

подведены итоги 

21. Повышение квалификации в Институте развития 

Академии гражданской защиты МЧС России 

в течение года   МЧС России  

(Мобилизационное 

ОИВ, организации  

 

повышение  

квалификации 

                                                 
25 План мероприятий по реализации Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденный распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2015 г. № 2570-р (п.24).  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

Ожидаемые 

результаты 

работников мобилизационных органов и 

руководителей организаций, имеющих 

мобилизационные задания  

управление, ДОН) работников 

обеспечено  

(выполнено)  

Раздел 2. Основные мероприятия Главного управления МЧС России по г. Москве, проводимые совместно с органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации и организациями в Центральном федеральном округе в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

1. Совещание по подведению итогов деятельности 

территориальных подсистем единой 

государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций с 

субъектами Российской Федерации по 

Центральному федеральному округу в 2021 году 

и постановке задач на 2022 год (в режиме ВКС). 

25 января Аппарат 

полномочного 

представителя 

Президента России в 

ЦФО 

ГУ МЧС по г. Москве 

ОИВ, ГУ МЧС Совещание 

проведено, итоги 

подведены 

2. Совместные заседания рабочей группы при 

полномочном представителе Президента 

Российской Федерации в Центральном 

федеральном округе по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности и Совета 

руководителей территориальных органов МЧС 

России по субъектам Российской Федерации, 

находящихся в пределах Центрального 

федерального округа. 

ежеквартально Аппарат 

полномочного 

представителя 

Президента России в 

ЦФО 

ГУ МЧС по г. Москве 

КЧСиОПБ, ГУ МЧС, 

ОИВ 

Заседания проведено, 

решения 

подготовлены и 

направлены в 

субъекты РФ   

3. Межрегиональные соревнования «Школа 

безопасности» в Центральном федеральном 

округе Российской Федерации. 

май – июнь ГУ МЧС по г. Москве ОИВ, ГУ МЧС Соревнования 

проведены,  

определены  

призеры  

4. Проведение учений (тренировок) по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера с органами управления, 

силами и средствами функциональных и 

территориальных подсистем РСЧС субъектов 

в течение года, 

по отдельному 

плану 

ГУ МЧС по г. Москве 

(Оперативное 

управление) 

ГУ МЧС, ОИВ, 

ОМСУ, организации 

Проверена и оценена 

степень готовности 

органов управления к 

ликвидации ЧС, 

подготовлены 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

Ожидаемые 

результаты 

Российской Федерации Центрального 

федерального округа 

аналитические 

материалы 

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

1. Учебно-методический сбор с уполномоченными 

по ГОЧС организаций, отнесенных к категории 

по гражданской обороне 

1-2 февраля 

 

ГУ МЧС  

(УГЗ, ОГО)  

ОМСУ Сбор проведён. 

Подведены итоги. 

2. Штабная тренировка по теме: «Действия 

органов управления по защите населения и 

территории муниципальных районов Калужской 

области при возникновении чрезвычайных 

ситуаций, вызванных паводками»  

10 февраля ГУ МЧС  

(ООП, УГЗ)  

 

Органы управления и 

силы районных 

(городских)  

звеньев РСЧС  

Тренировка 

проведена. Отчётные 

документы собраны. 

Анализ направлен в 

ОИВ и ОМСУ 

3. Совместная  тренировка ЦГИМС и   ПСО  

области по теме: «Отработка навыков 

использования спасательных средств при 

проведении спасательных мероприятий на 

водоемах в зимний период.  Оказание помощи 

людям, терпящим бедствие на льду». 

17 февраля ГУ МЧС  

(ОБВО) 

ПСО ПСС области, 

ЦГИМС 

Тренировка 

проведена, 

Приобретены и 

закреплены навыки 

оказания помощи 

терпящим бедствие на 

льду 

4. Проведение комплекса мероприятий по 

подготовке к летнему пожароопасному периоду. 

1 марта-15 мая ГУ МЧС 

 (УНД, ОНД) 

ОМСУ Проведён 

необходимый 

комплекс 

мероприятий 

5. Штабная тренировка по теме: «Действия 

органов управления по защите населения и 

территории муниципальных районов Калужской 

области при возникновении чрезвычайных 

ситуаций, вызванных природными пожарами»  

10 марта ГУ МЧС  

(ООП, УПТ),  

 

Органы управления и 

силы районных 

(городских)  

звеньев РСЧС  

Тренировка 

проведена. Отчётные 

документы собраны. 

Анализ направлен в 

ОИВ и ОМСУ 

6. Совместная  тренировка ЦГИМС, ПСО области 

и аварийно-спасательного формирования 

муниципального учреждения «Служба 

спасения» г. Калуги  по теме: «Организация 

21 апреля ГУ МЧС  

(ОБВО) 

ПСО ПСС области, 

ЦГИМС,  

АСФ МУ «Служба 

спасения» г. Калуги 

Тренировка 

проведена, 

Приобретены и 

закреплены навыки 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

Ожидаемые 

результаты 

лодочных переправ. Особенности эксплуатации 

маломерных судов в сложных климатических 

условиях. Проведение спасательных работ на 

акватории». 

оказания помощи, 

терпящим бедствие на 

акватории 

7. Подготовка предложений по объемам 

финансирования государственной программы 

Калужской области «Безопасность 

жизнедеятельности на территории Калужской 

области» с выделением приоритетных 

направлений реализации по подпрограммам, 

основным мероприятиям и оценкой 

результативности планируемых бюджетных 

расходов на плановый период. 

март-июнь ГУ МЧС 

(УВП, УГЗ, УПТ, 

УИТС, ООП) 

ПСС 

УМЦ по ГОЧС 

Включение 

бюджетных 

ассигнований 

на обеспечение 

и реализацию 

мероприятий 

госпрограммы 

Калужской области 

«Безопасность 

жизнедеятельности 

на территории 

Калужской области» 

в областной бюджет 

на плановый период 

2023-2025 годов 

8. Учебно-методический сбор «Организация 

взаимодействия, сбора и обмена информацией 

между учреждениями и организациями 

территориальной подсистемы СНЛК 

гражданской обороны и защиты населения 

Калужской области». 

апрель ГУ МЧС  

(УГЗ) 

Учреждения СНЛК 

Калужской области 

Сбор проведён, 

подведены итоги, 

подготовлены 

информационно-

справочные 

материалы 

9. Проведение патрулирований и рейдов на 

водоемах области в навигационный период. 

1 мая-  

30 сентября 

ГУ МЧС  

(ОБВО) 

ЦГИМС, ОМСУ Патрулирования 

проведены 

10. Организация профилактических мероприятий в 

детских оздоровительных учреждений (в период 

их подготовки к летнему отдыху детей и в 

период их функционирования).  

11 мая –  

31 августа 

ГУ МЧС 

 (УНД, ОНД) 

ОМСУ Уменьшение риска 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций на объектах 

детского отдыха 



 15 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

Ожидаемые 

результаты 

11. Показное занятие для членов КЧС и ОПБ 

Калужской области и Глав администраций 

муниципальных образований по организации 

тушения лесных и торфяных пожаров и 

спасению людей на водных объектах   

18 мая ГУ МЧС 

(УПТ) 

  

ОИВ, ОМСУ Занятие проведено. 

12. Проведение смотра-конкурса на лучшее 

содержание защитного сооружения гражданской 

обороны. 

май – 

сентябрь 

ГУ МЧС 

(УГЗ) 

ОИВ, ОМСУ, 

собственники ЗС ГО 

Смотр-конкурс 

проведен, определено 

лучшее ЗС,  

подготовлены 

справочно- 

аналитические 

материалы о 

результатах  

13. Техническое освидетельствование пляжей на 

водоемах области и контроль за их 

эксплуатацией. 

до 1 июня ГУ МЧС  

(ОБВО) 

ЦГИМС, ОМСУ Подготовлен акт 

обследования. 

Организована 

эксплуатация пляжа 

14. Конкурс презентаций клубов добровольных 

пожарных, спасателей и волонтеров Калужской 

области. 

до 1 июня ГУ МЧС 

(УПТ) 

 

ОМСУ, общественные 

объединения 

пожарной охраны 

Смотр-конкурс 

проведен,  

определен лучший 

клуб 

 

15. Организация проведения месячника 

безопасности и мероприятий по обеспечению 

безопасности на водных объектах до окончания 

купального сезона. 

с 01.06 по 30.06 

и до окончания 

купального  

сезона  

2022 г. 

ГУ МЧС  

(ОБВО) 

ЦГИМС, ОМСУ Снижение числа 

происшествий на 

водных объектах 

16. Техническое освидетельствование баз 

(сооружений) для стоянки маломерных судов на 

водоемах области и контроль за их 

эксплуатацией. 

до 15 июня ГУ МЧС  

(ОБВО) 

ЦГИМС, ОМСУ Подготовлен акт 

обследования. 

Организована 

эксплуатация баз 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

Ожидаемые 

результаты 

17. Организация и проведение Всероссийской 

научно-практической конференции по развитию 

робототехники «RoboEmercom». 

июнь  (июль)  МЧС России  

(Департамент 

образовательной и 

научно-технической 

деятельности)  

заинтересованные  

ОИВ, организации  

Конференция 

проведена,  

подготовлены 

справочно- 

аналитические 

материалы о 

результатах  

18. Тренировка поисково-спасательных отрядов 

государственного казенного учреждения 

Калужской области «Пожарно-спасательная 

служба Калужской области», СПСЧ по теме: 

«Ликвидация последствий аварийного разлива 

нефтепродуктов». 

 июль 

 

ГУ МЧС 

(УПТ) 

 

АСФ, ПСС, СПСЧ  

 

Тренировка 

проведена, 

приобретены и 

закреплены навыки 

практических 

действий 

19. Проведение смотров-конкурсов на звание 

««Лучшая добровольная пожарная команда», 

«Лучший добровольный пожарный». 

до 15 августа ГУ МЧС 

(УПТ) 

 

ОМСУ, общественные 

объединения 

пожарной охраны 

Смотр-конкурс 

проведен,  

определена лучшая 

команда,  

подготовлены 

справочно- 

аналитические 

материалы о 

результатах  

20. Проведение профилактических мероприятий в 

рамках месячника безопасности детей. 

30 августа –  

30 сентября 

ГУ МЧС 

 (УНД, ОНД) 

ОМСУ Недопущение риска 

возникновения 

пожаров с гибелью на 

них детей 

21. Тренировка поисково-спасательных отрядов 

государственного казенного учреждения 

Калужской области «Пожарно-спасательная 

служба Калужской области», СПСЧ по теме: 

«Проведение поисково-спасательных работ в 

лесном массиве»  

август 

 

ГУ МЧС 

(УПТ) 

 

АСФ, ПСС, СПСЧ  

 

Тренировка 

проведена, 

приобретены и 

закреплены навыки 

практических 

действий по поиску 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

Ожидаемые 

результаты 

22. Проведение пожарно-профилактических 

мероприятий по предупреждению пожаров и 

гибели людей в отопительный период. 

1 сентября –  

30 ноября 

ГУ МЧС 

 (УНД, ОНД) 

ОМСУ Недопущение риска 

возникновения 

пожаров, причинами 

которых являются 

нарушение правил 

эксплуатации 

отопительных 

приборов и 

электрооборудования 

23. Штабная тренировка по теме: «Действия 

органов управления по защите населения и 

территории муниципальных районов Калужской 

области при возникновении чрезвычайных 

ситуаций, вызванных авариями на объектах 

ЖКХ» 

8 сентября ГУ МЧС  

(ООП, УГЗ)  

 

Органы управления и 

силы районных 

(городских)  

звеньев РСЧС 

муниципальных 

образований области 

Тренировка 

проведена. Отчётные 

документы собраны. 

Анализ направлен в 

ОИВ и ОМСУ 

24. Тактико-специальное учение с поисково-

спасательными отрядами государственного 

казенного учреждения Калужской области 

«Пожарно-спасательная служба Калужской 

области», СПСЧ по теме: «Проведение 

аварийно-спасательных работ в очаге 

химического заражения» 

  сентябрь 

 

ГУ МЧС 

(УПТ) 

 

АСФ, ПСС, СПСЧ  

 

Учение проведено, 

приобретены и 

закреплены навыки 

практических 

действий. 

Подготовлены 

отчётные документы 

25. Месячник гражданской обороны 1-31  

октября 

ГУ МЧС  

(УГЗ, ОГО)  

ОИВ, ОМСУ, 

организации 

Месячник проведён. 

Отчётные документы 

подготовлены. 

26. Организация проведения месячника 

безопасности и мероприятий по обеспечению 

безопасности на водных объекта Калужской 

области до окончания осенне-зимнего периода. 

с 15.11 по 15.12 

2022 г. - до 

начала весеннего 

паводка  

2023 г. 

ГУ МЧС  

(ОБВО) 

ЦГИМС, ОМСУ Снижение числа 

происшествий на 

водных объектах в 

осенне-зимний период 

27. Штабная тренировка с министерством 

цифрового развития Калужской области по теме 

16 ноября ГУ МЧС 

(УГЗ) 

Министерство 

цифрового развития  

Тренировка 

проведена. Отчётные 



 18 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

Ожидаемые 

результаты 

«Организация выполнения мероприятий по 

гражданской обороне при переводе государства 

на работу в условиях военного времени.  

Проведение мероприятий по защите персонала 

министерства и подведомственных 

организаций». 

Калужской области документы собраны. 

Анализ направлен в 

ОИВ  

28. Проведение областного конкурса «Лучшая 

учебно-материальная база по ГОЧС». 

ноябрь  ГУ МЧС  

(УГЗ) 

УМЦ ГОЧС, ОМСУ Конкурс проведен,  

Определен лучший 

ОМСУ, подготовлены 

справочно- 

аналитические 

материалы о 

результатах  

29. Оперативный сбор с начальниками пожарно-

спасательных отрядов, заведующими отделами 

ГОЧС муниципальных образований, 

специалистами ГОЧС органов исполнительной 

власти области по планированию мероприятий 

на 2023 год. 

7 декабря  ГУ МЧС  

(ОАР, ООДС) 

ПСО, СПСЧ, ОИВ, 

ОМСУ, организации 

Сбор проведён, до 

исполнителей 

доведены требования 

по организации 

планирования на 2023 

год 

30. Совместная  тренировка ЦГИМС и   ПСО  

области по теме: «Техническое 

освидетельствование пешеходной ледовой 

переправы. Отработка навыков использования 

спасательных средств при проведении 

спасательных мероприятий на водоемах в 

зимний период. Оказание помощи людям, 

терпящим бедствие на льду». 

15 декабря ГУ МЧС  

(ОБВО) 

ПСО ПСС области, 

ЦГИМС 

Тренировка 

проведена, 

Приобретены и 

закреплены навыки 

оказания помощи, 

терпящим бедствие на 

льду 

31. Тренировки с оперативными дежурными 

сменами ЦУКС, ЕДДС. 

ежедневно ГУ МЧС 

(ОДС ЦУКС)  

 

ЕДДС Тренировки 

проведены. Отчётные 

документы собраны 

32. Тренировки по проверке готовности системы 

видеоконференцсвязи.  

ежедневно ГУ МЧС 

(УИТС, ЦУКС,  

ЕДДС Тренировки 

проведены. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

Ожидаемые 

результаты 

ОГ МПСГ)  Проверено состояние 

ВКС  

33. Тренировочные пожарно-тактические учения с 

подразделениями ФПС на объектах: 

- ЗАО «Агрофирма Оптина» - г. Козельск,             

ул. Чкалова, д. 106 

- ООО «Вуд-Дизайн», г. Обнинск, ул. Киевское 

шоссе, д. 49 

- ФГКУ комбинат "Речной" Росрезерва, г. 

Калуга ул. Грабцевское шоссе, д. 184 

- Гостиница «Орбиталь» г. Обнинск, ул. 

Курчатова, д.23 

- МУК “Малоярославецкий центр Российского 

кино”, г. Малоярославец, ул. Калужская, д.6 

- Дворец спорта «Центральный», г. Калуга,            

ул. Ленина, д. 57 

- ФГОУ РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева,             

г. Калуга, ул. Вишневского, д. 27 

- ООО «Рани Пласт Калуга» - п. Воротынск,         

ул. Технопарковая, д. 1 

- ПАО «Приборный завод «Сигнал», г. Обнинск, 

просп. Ленина, д. 121 

- Филиал ООО «Зеленые линии», Кировский р-н,    

д. Малые Савки 

- ОАО Сухиничская швейная фабрика,                     

г. Сухиничи, пер. Пионерский, д. 6 

- Мануфактуры «Bosco», г. Калуга,                    

просп. Энтузиастов, д. 1а 

Ежемесячно 

 

31.01 

 

17.02 

 

22.03 

 

20.04 

 

19.05 

 

21.06 

 

20.07 

 

18.08 

 

20.09 

 

27.10 

 

29.11 

 

08.12 

ГУ МЧС 

(СПТ, УПТ)  

1,2,3,ПСО, 

руководители 

объектов, ОМСУ 

 

Учения  

проведены,  

подготовлены 

справочно- 

аналитические 

материалы о 

результатах учений  

34. Учебно-методические сборы с начальниками 

отделов  ГОЧС муниципальных образований 

Калужской области (в режиме 

видеоконференцсвязи) 

Ежеквартально 

22.03, 19.05, 

15.09, 18.11 

ГУ МЧС  

(УГЗ, ООП)  

ОМСУ УМС проведены. 

Подведены итоги. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

Ожидаемые 

результаты 

35. Проведение заседаний областной комиссии по 

аттестации аварийно-спасательных служб, 

аварийно-спасательных формирований и 

спасателей Калужской области.  

Ежеквартально 

март, июнь,  

сентябрь, 

декабрь 

ГУ МЧС 

(УПТ)  

 

АСФ, ПСО ПСС Заседание проведено 

36. Учебно-методические сборы с начальниками 

(директорами) МКУ ЕДДС муниципальных 

образований Калужской области (в режиме 

видеоконференцсвязи). 

Ежеквартально 

29  марта, 26 мая 

22 сентября 

25 ноября 

ГУ МЧС  

(ЦУКС, ООП)  

ОМСУ УМС проведены. 

Подведены итоги. 

37. Оценка условий хранения средств 

индивидуальной защиты на складах и в местах 

ответственного хранения:  МР-1 Полотняный 

завод, МР-2 Бабынино.  

Ежеквартально 

март,   

июнь,   

сентябрь,  

ноябрь  

ГУ МЧС России
26

 

 

ОИВ
27

  

  

Проверки  

выполнены,  

подготовлены  

аналитические 

материалы  

38. Проверка готовности органов местного 

самоуправления к осуществлению мероприятий 

ГО, мероприятий по защите населения и 

территорий от ЧС и обеспечения пожарной 

безопасности: 

Администрация МР «Жуковский район» 

Администрация МР «Перемышльский район» 

Администрация МР «Думиничский район» 

Администрация ГП «Полотняный Завод» 

Администрация ГП «Пятовский» 

Администрация МР «Дзержинский район» 

Администрация ГП «Товарково» 

Администрация МР «Боровский район»  

По плану 

проверок 

 

 

 

февраль 

март 

апрель 

апрель 

апрель 

май 

май 

сентябрь  

ГУ МЧС
28

  

(УНД, УГЗ, УПТ, 

ОБВО, ООП, ОРГН, 

УМТО), 

 

ОМСУ Проверки 

выполнены, 

подготовлены 

справочно- 

аналитические 

материалы 

                                                 
26

 Правила использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля, утвержденные приказом МЧС 

России от 27.05.2003 № 285, зарегистрированным в Минюсте России 29 июля 2003 г., регистрационный № 4934 (п.2.8.12).  
27

 Правила использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля, утвержденные приказом МЧС 

России от 27.05.2003 № 285, зарегистрированным в Минюсте России 29 июля 2003 г., регистрационный № 4934 (п.1.2).   

28 Положение о МЧС России, утвержденное указом Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 г. № 868 (пп.4 п.9).  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

Ожидаемые 

результаты 

Администрация ГП «город Боровск» 

Администрация ГП «город Балабаново» 

Администрация ГП «город Ермолино» 

Администрация МР «г. Людиново и 

Людиновский район» 

Администрация ГО «город Обнинск» 

сентябрь 

октябрь 

октябрь   

ноябрь 

 

декабрь   

39. Оценка готовности ОМСУ по вопросам 

гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных 

объектах с проведением командно-штабного 

учения по теме: «Действия органов управления, 

сил и средств районного звена  ТП РСЧС 

муниципального района по предупреждению и  

ликвидации ЧС природного и техногенного 

характера. Приведение органов управления 

ГОЧС муниципального района в высшие 

степени готовности ГО. Прием и размещение 

эвакуированного населения в безопасном 

районе. Создание группировки сил гражданской 

обороны муниципального района». 

МР  « Боровский район» 

МР « Город Людиново и Людиновский  район» 

Городской округ «Город Обнинск» 

МР «Козельский район» 

МР «Город Киров и Кировский район» 

МР «Юхновский район» 

По плану 

проведения 

учений и 

тренировок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18-19 мая 

1-2 июня 

27-28 июля 

17-18 августа 

14-15 сентября 

9-10 ноября 

ГУ МЧС  

(УГЗ, ООП, УПТ) 

 

ОМСУ, организации Оценка готовности 

проведена. Акты 

оценки подготовлены. 

КШУ проведены. 

Анализ проведения 

направлен в ОИВ и 

ОМСУ. Оказана 

необходимая 

методическая помощь 

органам управления 

районных звеньев ТП 

РСЧС области 

41. Проведение месячников пожарной 

безопасности. 

1 раз в 

полугодие 

15 апреля –  

15 мая;  

ГУ МЧС 

 (УНД, ОНД) 

ОМСУ Повышение уровня 

пожарной 

безопасности среди 

населения 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

Ожидаемые 

результаты 

15 ноября –  

15 декабря 

42. Организация и проведение тематических и 

проблемных обучающих семинаров (вебинаров) 

по гражданской обороне и защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера с 

руководителями (работниками) структурных 

подразделений, уполномоченных на решение 

задач в области ГОЧС 

1 раз в 

полугодие: 

апрель, октябрь 

 

 

ГУ МЧС 

 (УГЗ) 

Заинтересованные ТО 

ФОИВ, ОИВ, 

организации 

 

43. Контроль за несанкционированными ледовыми 

переправами на водоемах Калужской области. 

в период  

ледостава 

ГУ МЧС  

(ОБВО) 

ОМСУ Закрытие переправы 

либо её оборудование 

с последующим 

освидетельствованием 

44. Проверка организации деятельности 

спасательных формирований  на воде 

муниципальных районов области к выполнению 

задач по предназначению: 

г. Калуга; 

с. Перемышль; 

г. Таруса;   

г. Людиново;    

г. Киров;    

г. Спас-Деменск; 

г. Юхнов; 

г. Обнинск; 

г. Сухиничи; 

г. Мещовск. 

В течение года 

 

 

 

01 апреля 

01 апреля 

04 апреля 

07 апреля 

07 апреля 

11 апреля 

19 мая 

19 мая 

19 мая 

25 мая 

ГУ МЧС  

(ОБВО) 

ЦГИМС, ОМСУ Проверки 

выполнены, 

подготовлены 

справочно- 

аналитические 

материалы 

45. Проведение тренировок по ликвидации 

последствий ЧС с органами повседневного 

управления муниципальных образований 

Калужской области и оперативными группами. 

по отдельному 

плану 

ГУ МЧС 

(ЦУКС)  

 

ЕДДС, ОГ МПСГ,  

ДДС ТО ФОИВ, ОИВ, 

организации 

Тренировки 

проведены. Отчётные 

документы собраны 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

Ожидаемые 

результаты 

МПСГ 

46. Проведение мероприятий посвящённых           

90-летию образования Гражданской обороны. 

В течение года, 

по отдельному 

плану 

ОИВ ГУ МЧС, ОМСУ Мероприятия 

проведены, 

подготовлены 

отчётные и 

информационно-

справочные 

материалы 

Раздел 4. Совершенствование системы нормативно-правового регулирования и координации деятельности в области гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах 

1. Подготовка и направление доклада о состоянии 

гражданской обороны: 

1 раза в 

полугодие 

  

 

 

 

а) - муниципального образования; 

 

 

 

 

до 20 января 

(по состоянию 

на 01.01) 

до 20 июня 

(по состоянию 

на 01.06) 

ОМСУ
29

 

 

ГУ МЧС Доклады  

направлены в ОИВ  

 

 

 

 

б) - Калужской области;  до 25 января 

(по состоянию 

на 01.01) 

до 25 июня  

(по состоянию 

ОИВ
30

 ГУ МЧС Доклады направлены 

в ГУ МЧС 

                                                 
29 Положение о гражданской обороне в Российской Федерации, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 г. № 804, 

Порядок разработки, согласования и утверждения планов гражданской обороны и защиты населения (планов гражданской обороны), утвержденный приказом МЧС 

России от 27.03.2020 N 216ДСП, зарегистрированным в Минюсте России 30 апреля 2020 г., регистрационный № 58257.  

30 Положение о гражданской обороне в Российской Федерации, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 г. № 804, 

Порядок разработки, согласования и утверждения планов гражданской обороны и защиты населения (планов гражданской обороны), утвержденный приказом МЧС 

России от 27.03.2020 N 216ДСП, зарегистрированным в Минюсте России 30 апреля 2020 г., регистрационный № 58257.  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

Ожидаемые 

результаты 

на 01.06) 

2. Уточнение (корректировка) плана гражданской 

обороны и защиты населения  (плана 

гражданской обороны):  

    

а) муниципального  образования;  до 25 января 

(по состоянию 

на 01.01) 

ОМСУ
31

  ОИВ, ГУ МЧС
32

  

 

планы уточнены  

б) Калужской области;  до 10 февраля   

(по состоянию 

на 01.01)  

ОИВ
33

  МЧС России
34

  

(территориальные 

органы)  

планы  

уточнены  

3. Направление в МЧС России информации по 

выполнению мероприятий Плана основных 

мероприятий в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 

до 10 февраля  ОИВ, организации
36

  ГУ МЧС 

(ОАР, ООДС)  

Информационно-

отчетные материалы  

направлены в МЧС 

России  

                                                 
31 Положение о гражданской обороне в Российской Федерации, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 г. № 804 (п.5), 

Порядок разработки, согласования и утверждения планов гражданской обороны и защиты населения (планов гражданской обороны), утвержденный приказом МЧС 

России от 27.03.2020 N 216ДСП, зарегистрированным в Минюсте России 30 апреля 2020 г., регистрационный № 58257.  

32 Порядок разработки, согласования и утверждения планов гражданской обороны и защиты населения (планов гражданской обороны), утвержденный приказом МЧС 

России от 27.03.2020 N 216ДСП, зарегистрированным в Минюсте России 30 апреля 2020 г., регистрационный № 58257.  

33 Положение о гражданской обороне в Российской Федерации, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 г. № 804 (п.5), 

Порядок разработки, согласования и утверждения планов гражданской обороны и защиты населения (планов гражданской обороны), утвержденный приказом МЧС 

России от 27.03.2020 N 216ДСП, зарегистрированным в Минюсте России 30 апреля 2020 г., регистрационный № 58257.  

34 Порядок разработки, согласования и утверждения планов гражданской обороны и защиты населения (планов гражданской обороны), утвержденный приказом МЧС 

России от 27.03.2020 N 216ДСП, зарегистрированным в Минюсте России 30 апреля 2020 г., регистрационный № 58257.  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

Ожидаемые 

результаты 

и безопасности людей на водных объектах на 

2021 год
35

  

4. Направление в МЧС России информации:         

а) О проведении заседаний межведомственных 

рабочих групп по координации создания, 

развития и поддержания в постоянной 

готовности систем оповещения населения в 

Калужской области;  

до 1 марта,  

 

 

 

 

ОИВ
37

 

 

ГУ МЧС 

(УИТС, ОСО) 

Информационно-

отчетные 

материалы 

направлены 

в МЧС России 

б) О заключении договоров (соглашений) с 

операторами связи, с редакциями СМИ о 

взаимодействии по обеспечению передачи, 

выпуска в эфир (публикации) сигналов 

оповещения и (или) экстренной информации о 

возникающих опасностях, о правилах поведения 

населения и необходимости проведения 

мероприятий по защите. 

до 1 октября 

(раз в полугодие) 

ОИВ
38

 ГУ МЧС 

(УИТС, ОИД, ОСО) 

Информационно-

отчетные 

материалы 

направлены 

в МЧС России 

5. Подготовка и направление в МЧС России 

материалов для государственного доклада «О 

состоянии защиты населения и территорий 

Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

до 1 марта  ОИВ  и организации
40

  ГУ МЧС
41

  

(УГЗ)  

Материалы  

направлены в МЧС 

России  

                                                                                                                                                                                                                                                    
36 В соответствии с протоколом заседания Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности.  

35 Одобрен протоколом заседания Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 

27 ноября 2020 г. № 6.  

37 Протокол заседания Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 2 июня 2020 

г. № 2.  

38 Правила взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления с редакциями средств массовой информации, выпуска в эфир сигналов оповещения и (или) экстренной информации о возникающих опасностях, о 

правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите и публикации указанной экстренной информации, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2020 № 2322 (абз.3 п.3 и абз.3 п.3 соответственно).  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

Ожидаемые 

результаты 

в 2021 году», в том числе отчетов о работе и 

состоянии федеральных
39

 и территориальных 

подсетей сети наблюдения и лабораторного 

контроля гражданской обороны и защиты 

населения  

6. Анализ реализации муниципальных программ 

по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности населения (с учетом 

использования методических рекомендаций для 

администраций муниципальных районов 

Калужской области по решению вопросов 

местного значения в рамках муниципальной 

программы «Безопасность жизнедеятельности 

на территории муниципального района») 

август-сентябрь ОИВ, ГУ МЧС 

(УВП, УГЗ, УПТ, 

УНД, УИТС, ООП, 

ОБВО, ЦУКС) 

ОМСУ Улучшение 

показателей 

защищенности 

населения Калужской 

области  

7. Направление в МЧС России информации о 

выполненных мероприятиях по развитию 

пунктов управления гражданской обороной, 

включая подвижные (мобильные) пункты, и 

повышению уровня их технической 

оснащенности, в том числе оснащению 

до 1 декабря  ОИВ, организации
42

  ГУ МЧС
43

 

(ЦУКС, УИТС, УКВР) 

Информационно-

отчетные  

материалы  

направлены в МЧС 

России  

                                                                                                                                                                                                                                                    
40 Порядок подготовки ежегодного государственного доклада о состоянии защиты населения и территории Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 апреля 1995 г. № 444 (п. 5), Правила 

функционирования сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны и защиты населения, утвержденные постановлением  Правительства Российской 

Федерации от 17 октября 2019 г. № 1333 (п.16).  

41 Постановление Правительства Российской Федерации от 29 апреля 1995 г. № 444 (п. 2), Организационно-методические рекомендации по организации деятельности 

сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны и защиты населения, утвержденные МЧС России от 02.04.2021 № 2-4-71-4-11.  

39 Подсети Минздрава России, Минобрнауки России, Минприроды России, Минпромторга России, Минсельхоза России, Роспотребнадзора, ГК «Росатом».  

42 План мероприятий по реализации Основ государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до  2030 года, утвержденный 

Правительством Российской Федерации от 20 июня 2017 г. № 4210п-П4 (п.8).  

43 План мероприятий МЧС России по реализации Основ государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года, 

утвержденный приказом МЧС России от 23.01.2017 № 21 (п.6 разд. II).  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

Ожидаемые 

результаты 

современными техническими средствами, 

автоматизированными системами, 

укомплектованию специалистами, имеющими 

соответствующее образование  

8. Направление в МЧС России информации о 

выполненных мероприятиях по обеспечению 

сопряжения информационных систем органов 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации с АИУС РСЧС  

до 10 декабря  ОИВ
44

  ГУ МЧС
2
  

(ЦУКС, УИТС)  

Информационно-

отчетные  

материалы  

направлены в МЧС 

России  

9. Разработка и утверждение: 

- Плана основных мероприятий в области 

гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах 

Калужской области на 2023 год; 

- Плана основных мероприятий в области 

гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах 

муниципального образования на 2023 год  

 

до 25 декабря 

 

 

 

 

 

до 25 декабря  

ОИВ,  ОМСУ
45

  ГУ МЧС 

(ОАР, ООДС) 

Планы утверждены на 

заседании КСЧиОПБ 

10. Разработка и утверждение Организационно-

методических указаний по подготовке органов 

до 25 декабря ОИВ ГУ МЧС 

(ООП, ООДС) 

Организационно-

методические 

                                                 
44 План мероприятий МЧС России по реализации Основ государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года, 

утвержденный приказом МЧС России от 23.01.2017 № 21 (п.3 разд. II), План мероприятий, направленных на повышение оперативности реагирования на чрезвычайные 

ситуации федерального, межрегионального и регионального характера, утвержденный Правительством Российской Федерации от 14 июля 2021 г. № АН-П4-9424 (п.14). 
2
 План мероприятий МЧС России по реализации Основ государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года, 

утвержденный приказом МЧС России от 23.01.2017 № 21 (п.3 разд. II).  

45 В соответствии с протоколом заседания Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности.  



 28 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

Ожидаемые 

результаты 

управления, сил гражданской обороны и 

территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций Калужской 

области на 2022 год. 

указания утверждены 

на заседании 

КЧСиОПБ 

11. Подготовка и представление в МЧС России 

предложений в план работы Правительственной 

комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности. 

1 раз в 

полугодие 

(июнь, 

октябрь) 

секретариат  

КЧС и ОПБ 

 

ГУ МЧС России  

по Калужской 

области, 

ОИВ, ТО ФОИВ,  

ОМСУ 

Предложения 

направлены в МЧС 

России 

12. Направление в МЧС России информации по 

фактическому созданию резервов материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

органами исполнительной власти Калужской 

области. 

в течение года 

(на регулярной 

основе) 

ОИВ
46

  ГУ МЧС 

(УГЗ) 

Информационно-

отчетные  

материалы  

направлены в МЧС 

России  

Раздел 5. Повышение эффективности управления гражданской обороной  

и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

1. Проведение заседания комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности Калужской области с 

рассмотрением вопросов
47

: 

В течение года 

по плану 

КЧСиОПБ 

   

а) 1. О безаварийном пропуске паводковых вод на 

реках области в период весеннего половодья 

2022 года.  

2. О подготовке к летнему пожароопасному 

периоду в лесах, населенных пунктах и на 

9 февраля секретариат  

КЧСиОПБ 

 

ГУ МЧС России 

по Калужской 

области, 

(УГЗ, УПТ, ООП, 

ОБВО), 

Заседание проведено, 

протоколы 

подготовлены и 

направлены 

исполнителям 

                                                 
46 Положение о МЧС России, утвержденное указом Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 г. № 868 (п.4), Федеральный закон  от 21.12.1994 № 68-ФЗ 

(ст.25).  

47 Положение о КЧС и ОПБ Калужской области, утвержденное постановлением Правительства Калужской области от 10 декабря 2003 г. № 333 (п.8.3. Положения).  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

Ожидаемые 

результаты 

объектах экономики области.   

3. Об итогах подготовки населения Калужской 

области по гражданской обороне, защите от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в 2021 году и задачах на 

2022 год. 

4. Об обеспечении готовности ТП РСЧС 

Калужской области к оперативному 

реагированию на возможные чрезвычайные 

ситуации и происшествия в период 

празднования: Дня защитника Отечества, 

Международного женского дня, Праздника 

Весны и Труда, Дня Победы. 

ОИВ, ТО ФОИВ, 

ОМСУ 

б) 1. Итоги обеспечения безопасности на водных 

объектах в зимний период 2021-2022 гг. и 

повышения эффективности мероприятий по 

предупреждению ЧС, связанных с безопасным 

поведением людей на водных объектах в период 

купального сезона 2022 года. 

2. О готовности к летнему пожароопасному 

периоду 2022 года. 

3. Об обеспечении безопасности детских 

оздоровительных лагерей, в период летней 

оздоровительной кампании 2022 года и 

учреждений социальной защиты населения и 

здравоохранения с круглосуточным 

пребыванием людей различных форм 

собственности.  

4. Об обеспечении готовности ТП РСЧС 

Калужской области к оперативному 

реагированию на возможные ЧС и 

происшествия в период празднования Дня 

18 мая секретариат  

КЧСиОПБ 

 

ГУ МЧС России  

по Калужской 

области, 

(УГЗ, УНД, УПТ, 

ОБВО), 

ОИВ, ТО ФОИВ,  

ОМСУ 

Заседание проведено, 

протоколы 

подготовлены и 

направлены 

исполнителям 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

Ожидаемые 

результаты 

России. 

5. О состоянии резервов материальных ресурсов 

Калужской области для ликвидации ЧС. 

в) 1. О подготовке топливно-энергетического 

комплекса и жилищного фонда области к 

отопительному периоду 2022/23 года. 

2. Об обеспечении безопасности при подготовке 

общеобразовательных учреждений Калужской 

области к новому учебному году (2022-2023 

учебный год). 

3. Об итогах работы муниципальных 

образований по совершенствованию учебно-

материальной базы гражданской обороны и 

защиты от ЧС в Калужской области в 2021 – 

2022 годах. 

4. Об обеспечении готовности ТП РСЧС 

Калужской области к оперативному 

реагированию на возможные чрезвычайные 

ситуации и происшествия в период 

празднования Дня народного единства. 

17 августа секретариат  

КЧСиОПБ 

 

ГУ МЧС России  

по Калужской 

области, 

(УГЗ, УНД, УПТ), 

ОИВ, ТО ФОИВ,  

ОМСУ 

Заседание проведено, 

протоколы 

подготовлены и 

направлены 

исполнителям 

г) 1. Об итогах работы комиссии по чрезвычайным 

ситуациям и пожарной безопасности при 

Правительстве области в 2022 году. 

Утверждение плана работы комиссии на 2023 

год.  

2. Об обеспечении безопасности при подготовке 

объектов, задействованных в праздновании 

Нового года и Рождества на территории 

Калужской области. 

3. Об обеспечении безопасности людей на 

водных объектах Калужской области в период 

ледостава 2022/2023 годов. 

7 декабря секретариат  

КЧСиОПБ 

 

ГУ МЧС России  

по Калужской 

области, 

(УГЗ, УНД, ОБВО), 

ОИВ, ТО ФОИВ,  

ОМСУ  

 

Заседание проведено, 

протоколы 

подготовлены и 

направлены 

исполнителям 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

Ожидаемые 

результаты 

4. Об утверждении перечня потенциально 

опасных объектов, расположенных на 

территории Калужской области на 2022 год. 

5. Об обеспечении готовности ТП РСЧС 

Калужской области к оперативному 

реагированию на возможные ЧС и 

происшествия в период празднования 

новогодних и рождественских праздников. 

2. Проведение заседания областной комиссии по 

поддержанию в военное время устойчивого 

функционирования организаций области. 

1 раз в 

полугодие 

(март, октябрь) 

Председатель 

комиссии, 

 

ГУ МЧС России  

по Калужской области 

Заседание проведено 

3. Проведение заседания областной эвакуационной 

комиссии.  

1 раз в 

полугодие 

(апрель, 

октябрь) 

Председатель 

комиссии,  

 

ГУ МЧС России  

по Калужской области 

Заседание проведено 

4. Учебно-методический сбор по подведению 

итогов деятельности территориальной 

подсистемы РСЧС Калужской области, 

выполнению мероприятий гражданской 

обороны в 2022 году и постановке задач на 2023 

год. 

27 декабря Губернатор  

Калужской области 

 

ГУ МЧС,  

ОИВ области,  

ТО ФОИВ, ОМСУ 

Сбор проведён, 

подготовлены и 

направлены в ОИВ и 

ОМСУ 

информационно-

справочные 

материалы 

6. Обеспечение поддержания в готовности к применению по предназначению органов управления гражданской обороной, органов 

управления, сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций   

1. Участие в КШУ оперативного штаба в 

Калужской области с силами и средствами ТП 

РСЧС области по теме: «Организация и 

проведение мероприятий по пресечению 

террористического акта по плану «Атом» 

(«НИФХИ им. Л.Я. Карпова», г. Обнинск). 

1 квартал Оперативный штаб  

в Калужской области, 

АТК Калужской 

области 

  

   

УФСБ, УМВД,  

ГУ МЧС, 

Администрация ГО 

«город Обнинск» 

КШУ проведено,  

подготовлены 

справочно- 

аналитические 

материалы о 

результатах  

2. Оценка готовности муниципальных образований 

Калужской области к пожароопасному периоду 

28 февраля  

- 4 марта 

ОИВ ГУ МЧС (УПТ, УНД), 

ОМСУ 

Мероприятие 

проведено, 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

Ожидаемые 

результаты 

2022 года. подготовлены акты 

готовности 

3. Оценка готовности муниципальных образований 

Калужской области к безаварийному пропуску 

паводковых вод в период весеннего половодья 

2022 года. 

март-апрель ОИВ ГУ МЧС (УГЗ) 

ОМСУ 

Мероприятие 

проведено, 

подготовлены акты 

готовности 

4. Участие в ТСУ оперативного штаба в 

Калужской области с силами и средствами ТП 

РСЧС области по теме: «Организация и 

проведение мероприятий по пресечению 

террористического акта по плану «Эдельвейс» 

(ГАУЗ КО «Калужский санаторий «Звёздный», 

Перемышльский район). 

2 квартал Оперативный штаб  

в Калужской области, 

АТК Калужской 

области 

  

   

УФСБ, УМВД, ГУ 

МЧС, Администрация 

МР «Перемышльский 

район» 

ТСУ проведено,  

подготовлены 

справочно- 

аналитические 

материалы о 

результатах  

5. Проведение смотра-конкурса на звание 

«Лучший орган местного самоуправления 

муниципального образования в области 

обеспечения безопасности жизнедеятельности 

населения». 

1 августа- 

30 сентября 

ОИВ ГУ МЧС  

(УВП), ОМСУ 

Смотр-конкурс 

проведён. 

Определены лучшие 

муниципальные 

образования 

6. Участие в ТСУ оперативного штаба в 

Калужской области с силами и средствами ТП 

РСЧС области по теме: «Организация и 

проведение мероприятий по пресечению 

террористического акта по плану «Технология» 

(ООО «Взрывстрой», Дзержинский район). 

 3 квартал Оперативный штаб  

в Калужской области, 

АТК Калужской 

области 

  

   

УФСБ, УМВД,  

ГУ МЧС, 

Администрация МР 

«Дзержинский район» 

 

ТСУ проведено,  

подготовлены 

справочно- 

аналитические 

материалы о 

результатах  

7. Штабная тренировка с органами управления 

гражданской обороны области по теме 

«Приведение гражданской обороны области в 

высшие степени готовности в условиях 

возникновения крупномасштабных ЧС 

природного и техногенного характера. 

Всестороннее обеспечение органами 

исполнительной власти области, органами 

октябрь 

 

Губернатор области 

 

ГУ МЧС по 

Калужской  

области, ОИВ, ОМСУ,  

организации 

Тренировка 

проведена. Отчётные 

документы собраны. 

Анализ направлен в 

ОИВ и ОМСУ 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

Ожидаемые 

результаты 

местного самоуправления муниципальных 

образований мероприятий гражданской 

обороны» (в ходе Всероссийской штабной 

тренировки по вопросам гражданской обороны) 

8. Участие в КШУ оперативного штаба в 

Калужской области с силами и средствами ТП 

РСЧС области по теме: «Организация и 

проведение мероприятий по пресечению 

террористического акта по плану «Набат» (АО 

«Международный аэропорт «Калуга», г. Калуга)  

4 квартал Оперативный штаб  

в Калужской области, 

АТК Калужской 

области 

  

   

УФСБ, УМВД,  

ГУ МЧС, 

Администрация ГО 

«город Калуга» 

КШУ проведено,  

подготовлены 

справочно- 

аналитические 

материалы о 

результатах  

7. Повышение культуры безопасности жизнедеятельности и подготовка должностных лиц территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, органов государственной власти Калужской области, органов местного самоуправления и 

организаций, населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах  

1. Направление в МЧС России заявок на обучение 

в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций руководителей (их 

заместителей), должностных лиц ТП РСЧС и 

работников гражданской обороны в 

федеральном государственном бюджетном 

военном образовательном учреждении высшего 

образования «Академия гражданской защиты 

МЧС России» в очередном (следующем) году  

до 15 марта  ОИВ
48

  ГУ МЧС  

  

Заявки  

направлены в МЧС 

России  

  

2. Смотр-конкурс на звание «Учитель года по 

курсу ОБЖ» и «Преподаватель года по 

дисциплине БЖД» 

апрель- 

май 

Министерство 

 образования и науки 

 

ГУ МЧС (УГЗ),  

УМЦ по ГОЧС, 

органы образования 

Смотр-конкурс 

проведен,  

определены лучшие,  

подготовлены 

                                                 
48

 Положение о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 18 сентября 2020 г. № 1485 (п.6), Организационно-методические рекомендации по 

подготовке всех групп населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций на территории Российской Федерации в 2021 – 2025 годах, 

утвержденные МЧС России от 30 декабря 2020 г. № 2-4-71-36-11 (разд.II и III).  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

Ожидаемые 

результаты 

справочно- 

аналитические 

материалы о 

результатах  

3. Проведение областных соревнований детско-

юношеского движения   Калужского отделения 

«Школа безопасности» среди обучающихся 

образовательных организаций области 

май  

 

Министерство 

 образования и науки
49

 

 

ГУ МЧС (УГЗ),  

УМЦ по ГОЧС, 

ОМСУ 

Соревнования 

проведены,  

определены  

призеры  

4. Организация и проведение областных 

соревнований «Юный пожарный» среди 

учащихся общеобразовательных учреждений. 

май Министерство 

образования и науки  

 

ГУ МЧС  

(УНД, 1, 2, 3 ПСО) 

Повышение уровня 

знаний по пожарной 

безопасности среди 

учащихся 

образовательных 

учреждений 

5. Проведение областного полевого лагеря «Юный 

спасатель»  

май Министерство 

образования и науки  

 

ГУ МЧС  

(УПТ, 1, 2, 3 ПСО) 

Повышение уровня 

знаний по пожарной 

безопасности среди 

учащихся  

6. Разработка, утверждение и реализация планов 

комплектования учебно-методического центра 

по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям Калужской области на следующий 

год слушателями, проходящими подготовку в 

до 1 декабря 

года, 

предшествующе

го планируемому 

ОИВ
50

  

  

ГУ МЧС
51

  

ОМСУ 

План утвержден 

и реализуется 

                                                 
49 План мероприятий по реализации Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденный распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2015 г. № 2570-р (п.24).  
50

 Положение о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 18 сентября 2020 г. № 1485, Организационно-методические рекомендации по подготовке 

всех групп населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций на территории Российской Федерации в 2021 – 2025 годах, утвержденные 

МЧС России от 30 декабря 2020 г. № 2-4-71-36-11 (разд.III).  
51

 Организационно-методические рекомендации по подготовке всех групп населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций на 

территории Российской Федерации в 2021 – 2025 годах, утвержденные МЧС России от 30 декабря 2020 г. № 2-4-71-36-11 (разд.III).  



 35 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

Ожидаемые 

результаты 

области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций по заявкам органов 

государственной власти субъекта Российской 

Федерации и органов местного самоуправления  

7. Подготовка и направление в МЧС России 

Доклада об организации и итогах подготовки 

работников территориальных органов  

федеральных органов исполнительной власти, 

подведомственных служб, агентств, 

организаций, а также населения в области 

гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций (1/Обуч-Ф, 1/Обуч-П)  

1 раз в 

полугодие 

до 25 января   

(по состоянию 

на 01.01)  

до 25 июня   

(по состоянию 

на 01.06)  

ОИВ
52

  ГУ МЧС 

(УГЗ, УМЦ)  

Доклад  

направлен в МЧС 

России  

  

8. Учебно-методические сборы по подготовке 

должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС в 

муниципальных районах: 

Мосальский район (обучение) 

Мосальский район (зачетное занятие) 

Думинический район (обучение); 

Думинический район (зачетное занятие); 

Спас-Деменский район (обучение); 

Спас-Деменский район (зачетное занятие); 

Тарусский район (обучение); 

Тарусский район (зачетное занятие); 

Хвастовический район (обучение); 

Хвастовический район (зачетное занятие) 

Ульяновский район (обучение); 

Ульяновский район (зачетное занятие) 

По плану УМЦ 

 

 

14 -18.02 

10.03 

14 -18.03 

06.04 

18 – 22.04 

11.05 

16 – 20.05 

08.06 

12 – 16.09 

05.10 

10 – 14.10;  

02.11 

УМЦ по ГОЧС  

 

ОМСУ Обучение 

должностных лиц 

проведено 

                                                 
52 Положение о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 18 сентября 2020 г. № 1485 (п.6), Организационно-методические рекомендации по 

подготовке всех групп населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций на территории Российской Федерации в 2021 – 2025 годах, 

утвержденные МЧС России от 30 декабря 2020 г. № 2-4-71-36-11 (разд.II и III).  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

Ожидаемые 

результаты 

город Обнинск (обучение) 

город Обнинск (зачётное занятие) 

07 – 11.11 

30.11 

9. Обучение в УМЦ по ГОЧС Калужской области:  

 специалистов ЕДДС муниципальных районов; 

     

операторов системы-112 муниципальных 

районов. 

По плану УМЦ 

04 - 15.04 

14 – 25.11 

30.05 – 10.06 

17 – 28.10 

УМЦ по ГОЧС 

  

ГУ МЧС 

(ООДС, ЦУКС)  

ОМСУ, ЕДДС 

Обучение 

специалистов 

проведено 

10. Проведение стажировки операторов Системы -

112 и диспетчеров ЕДДС муниципальных 

образований на базе ЦОВ-112 и ЦУКС Главного 

управления. 

Ежемесячно 

по отдельному  

графику 

ЦКБ ПСС 

 

ГУ МЧС 

(ЦУКС, ООДС), 

 ОМСУ 

Стажировка 

проведена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 37 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
 

АСФ - аварийно-спасательное формирование 

ВДПО - Всероссийское добровольное пожарное общество 

ГУ МЧС - Главное управление МЧС России по Калужской области 

ГП - городское поселение 

ДДС - дежурно-диспетчерская служба 

ДОУ  - Департамент оперативного управления МЧС России 

ДГО - Департамент гражданской обороны и защиты населения МЧС России 

ДОН - Департамент образовательной и научно-технической деятельности МЧС России 

ГУ МЧС - Главное управление МЧС России по Калужской области 

ГУПО - Главное управление пожарной охраны МЧС России 

ЕДДС - Единая дежурно-диспетчерская служба 

ЗНГУ (по АКУ) - заместитель начальника ГУ МЧС России по Калужской области (по антикризисному управлению) 

ЗНГУ (по ГПС) - заместитель начальника ГУ МЧС России по Калужской области (по Государственной противопожарной службе) 

ЗНГУ-НУ(НД) - заместитель начальника ГУ МЧС России по Калужской области - начальник управления надзорной деятельности и 

профилактической работы 

КФ - Калужский филиал 

МПСГ - местный пожарно-спасательный гарнизон 

НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях 

НАСФ - нештатные аварийно-спасательные формирования 

ОБВО -отдел безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Калужской области 

ОВИВ - отдел по организации взаимодействия с органами исполнительной власти, муниципальными образованиями области и 

делопроизводства УВП 

ОГО - отдел гражданской обороны ГУ МЧС России по Калужской области 

ОИВ - органы исполнительной власти  

ОМСУ - органы местного самоуправления 

ОНД - отдел надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Калужской области 

ООДС - отдел организации действий сил РСЧС ГУ МЧС России по Калужской области 

ООП - отдел оперативного планирования, противодействия терроризму и обеспечения антитеррористической защищённости 

ГУ МЧС России по Калужской области 

ОПЦП - отдел программно-целевого планирования и аналитического обеспечения УВП 

ОРГН - отдел регионального государственного надзора УВП 

ПСО ФПС - пожарно-спасательный отряд ФПС ГПС 

ПСС - ГКУ КО «Пожарно-спасательная служба Калужской области» 
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ПСО - поисково-спасательный отряд 

ПСЧ - пожарно-спасательная часть 

СП - сельское поселение 

СПСЧ - специализированная пожарно-спасательная часть 

ТО ФОИВ - территориальные органы федеральных органов исполнительной власти 

УГЗ - управление гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС России по Калужской области 

УВП - управление выполнения полномочий Калужской области по обеспечению пожарной безопасности, предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера 

УИТС - управление информационных технологий и связи ГУ МЧС России по Калужской области 

УМВД - Управление МВД России по Калужской области 

УМЦ по ГОЧС - Учебно-методический центр Калужской области по ГОиЧС 

УНД - управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Калужской области 

УПТ - управление организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ 

УМТО - управление материально-технического обеспечения ГУ МЧС России по Калужской области 

УФСБ - Управление ФСБ России по Калужской области 

ЦГИМС - Центр государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Калужской области 

ЦКБ ПСС - Центр комплексной безопасности Пожарно-спасательной службы Калужской области 

ЦППиОС - Центр противопожарной пропаганды и общественных связей ГУ МЧС России по Калужской области 

ЦОВ-112 - Центр обработки вызовов Системы 112 

ЦУКС - Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Калужской области 

 


