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п/п Наименование мероприятий Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

Командировочные 
расходы 

(тыс. руб.)
Примечание

Раздел 1. Основные мероприятия МЧС России, проводимые совместно с органами государственной власти Российской Федерации и 
организациями, в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах в Российской Федерации, в части касающейся МОГО «Ухта»

1. Участие в штабной тренировке по гражданской 
обороне

август-октябрь Дго,
СП ЦА, ТО и 

организации МЧС 
России

2. Участие в месячнике гражданской обороны октябрь-ноябрь Дго,
СП ЦА, ТО и 

организации МЧС 
России

3. Участие в проверке 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 ДГО,
СП ЦА МЧС России

4. Участие во Всероссийских открытых уроках по 
основам безопасности жизнедеятельности

март,
апрель,

сентябрь
октябрь

ДГО, ТО МЧС 
России, НКО

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

сентябрь-
декабрь

ДГО, высшие ОИВ 
субъектов РФ, ГУ 
МЧС России по 
субъектам РФ, 

ОМСУ и
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п/п Наименование мероприятий Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

Командировочные 
расходы 

(тыс. руб.)
Примечание

организации
Раздел 2. Мероприятия, проводимые под руководством Главы Республики Коми и Председателя Комиссии Правительства Республики 
Коми по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, в части касающейся МОГО 
«Ухта».

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

6. Участие в разработке в установленном порядке 
комплексного Плана по смягчению рисков, связанных 
с весенним половодьем и летне-осенним паводком

январь-февраль Комитет 
Республики Коми 

гражданской 
обороны и 

чрезвычайных 
ситуаций

7. Участие в переработке перечня организаций 
Республики Коми, отнесенных к категории по 
гражданской обороне

январь-июнь Комитет 
Республики Коми 

гражданской 
обороны и 

чрезвычайных 
ситуаций

8. Участие в переработке Плана гражданской обороны и 
защиты населения Республики Коми

январь - ноябрь Комитет 
Республики Коми 

гражданской 
обороны и 

чрезвычайных 
ситуаций

9. Участие в переработке Плана эвакуации и 
рассредоточения населения, материальных и 
культурных ценностей Республики Коми

январь - ноябрь Комитет 
Республики Коми 

гражданской 
обороны и 

чрезвычайных 
ситуаций

10. Участие в переработке Сводного плана тушения март Министерство
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п/п Наименование мероприятий Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

Командировочные 
расходы 

(тыс. руб.)
Примечание

лесных пожаров на территории Республики Коми природных ресурсов 
и охраны 

окружающей среды 
Республики Коми

11. Участие в подготовке ежегодного государственного 
доклада «О состоянии защиты населения и территорий 
Республики Коми от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»

ноябрь-декабрь Комитет 
Республики Коми 

гражданской 
обороны и 

чрезвычайных 
ситуаций

12. Участие в переработке Плана действий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 
Республики Коми

декабрь Комитет 
Республики Коми 

гражданской 
обороны и 

чрезвычайных 
ситуаций

13. Участие в реализации Плана мероприятий по 
реализации Основ государственной политики в 
области гражданской обороны на территории 
Республики Коми до 2030 года

по отдельному 
плану

Комитет 
Республики Коми 

гражданской 
обороны и 

чрезвычайных 
ситуаций, органы 
исполнительной 

власти Республики 
Коми, органы 

местного 
самоуправления в 

Республике Коми и 
организации в 

Республике Коми
14. Участие в реализации Плана мероприятий на 2018- по отдельному Комитет
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п/п Наименование мероприятий Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

Командировочные 
расходы 

(тыс. руб.)
Примечание

2024 годы по реализации Основ государственной 
политики в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций на территории Республики 
Коми на период до 2024 года

плану Республики Коми 
гражданской 

обороны и 
чрезвычайных 

ситуаций, органы 
исполнительной 

власти Республики 
Коми, органы 

местного 
самоуправления в 

Республике Коми и 
организации в 

Республике Коми
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
15. Участие в проведении командно-штабной тренировки 

и комплекса мероприятий по контролю и оказанию 
методической помощи, антитеррористическим 
комиссиям муниципальных образований в Республике 
Коми: МОГО «Ухта»

октябрь Комитет 
Республики Коми 

гражданской 
обороны и 

чрезвычайных 
ситуаций,

ГУ МЧС России по 
Республике Коми, 

ГКУ РК 
«Управление ППС и 

ГЗ»,
ГАУ «СПАС- 

КОМИ», МОГО 
«Ухта»

16. Участие в учебно-тренировочных занятиях по 
комплексному взаимодействию при ликвидации

август-сентябрь Министерство
энергетики,



п/п Наименование мероприятий Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

Командировочные 
расходы 

(тыс. руб.)
Примечание

аварийных ситуаций на объектах жилищно- 
коммунального, газового и энергетического хозяйства 
Республики Коми в осенне-зимний период 2020-2021 
годов

жилищно- 
коммунального 

хозяйства и тарифов 
Республики Коми, 

Комитет 
Республики Коми 

гражданской 
обороны и 

чрезвычайных 
ситуаций,

ГКУ РК «УППС и
гз»

17. Участие во Всероссийской штабной тренировке по 
гражданской обороне с органами управления 
Республики Коми

октябрь ГУ МЧС России 
по Республике 
Коми, Комитет 

Республики Коми 
гражданской 

обороны и 
чрезвычайных 

ситуаций, 
ГКУ РК «УППС и 

ГЗ»
18. Участие в проводимых заседаниях Комиссии 

Правительства Республики Коми по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности

по отдельному 
плану

Комитет 
Республики Коми 

гражданской 
обороны и 

чрезвычайных 
ситуаций

19. Участие в мероприятиях по совершенствованию 
системы оповещения и информирования населения 
Республики Коми

по отдельному 
плану

Комитет 
Республики Коми 

гражданской
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п/п Наименование мероприятий Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

Командировочные 
расходы 

(тыс. руб.)
Примечание

обороны и 
чрезвычайных 

ситуаций, 
ГКУ РК «УППС и 

ГЗ»
б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения

20. Участие в учебно-методическом сборе по 
согласованию планов основных мероприятий в 
области гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах на 2020 год

январь ГУ МЧС России по 
Республике Коми, 

органы 
исполнительной 

власти Республики 
Коми, 

органы местного 
самоуправления в 
Республике Коми

21. Участие в тренировке по выполнению мероприятий по 
управлению и восстановлению единой сети 
электросвязи Российской Федерации при угрозе 
возникновения и возникновении чрезвычайной 
ситуации на территории Республики Коми

1 раз в 
полугодие

Администрация 
Главы Республики 

Коми,
ГУ МЧС России по 
Республике Коми, 

Комитет 
Республики Коми 

гражданской 
обороны и 

чрезвычайных 
ситуаций,
ГКУ РК 

«Управление ППС и 
ГЗ»

22. Участие в работе по развитию кадетского движения в 
Республике Коми

в течение года Министерство 
образования, науки
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п/п Наименование мероприятий Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

Командировочные 
расходы 

(тыс. руб.)
Примечание

и молодёжной 
политики 

Республики Коми, 
Комитет 

Республики Коми 
гражданской 

обороны и 
чрезвычайных 

ситуаций,
ГКУ РК 

«Управление ППС и 
ГЗ»

в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия
23. Участие в организации и проведении XII 

республиканского конкурса детского творчества 
«Безопасность глазами детей»

февраль-апрель ГУ МЧС России по 
Республике Коми, 

Министерство 
образования, науки 

и молодёжной 
политики 

Республики Коми
24. Участие в проведении Дней открытых дверей для 

обучающихся образовательных организаций 
Республики Коми

март Комитет 
Республики Коми 

гражданской 
обороны и 

чрезвычайных 
ситуаций,
ГКУ РК 

«Управление ППС и 
ГЗ»,

ГАУ «СПАС- 
КОМИ»
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п/п Наименование мероприятий Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

Командировочные 
расходы 

(тыс. руб.)
Примечание

25. Участие в проведении акции «За детскую 
безопасность» по правилам поведения в природной 
среде

август Министерство 
образования, науки 

и молодежной 
политики 

Республики Коми, 
Комитет 

Республики Коми 
гражданской 

обороны и 
чрезвычайных 

ситуаций,
ГУ МЧС России по 
Республике Коми, 

ГКУ РК «Управление 
ППС и ГЗ»,

ГАУ «СПАС- 
КОМИ»

26. Участие в организации и проведении социальной акции 
«МЧС России: Мы первыми приходим на помощь!»

1 сентября ГУ МЧС России по 
Республике Коми, 

ГКУ РК 
«Управление ППС и 

ГЗ»,
ГАУ «СПАС- 

КОМИ»
27. Участие в организации и проведении XX 

республиканских соревнований «Школа 
безопасности» в рамках профильной смены

сентябрь Министерство 
образования, науки 

и молодёжной 
политики 

Республики Коми, 
Комитет 

Республики Коми
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п/п Наименование мероприятий Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

Командировочные 
расходы 

(тыс. руб.)
Примечание

гражданской 
обороны и 

чрезвычайных 
ситуаций,
ГКУ РК 

«Управление ППС и 
ГЗ»,

ГАУ «СПАС- 
КОМИ»,

ГУ МЧС России по 
Республике 

Коми
28. Участие в VIII Открытых республиканских 

соревнованиях по спасательному многоборью (г. 
Ухта)

сентябрь Комитет 
Республики Коми 

гражданской 
обороны и 

чрезвычайных 
ситуаций, 

ГАУ "СПАС- 
КОМИ"

29. Участие в проведении смотра-конкурса на лучшее 
муниципальное образование в области безопасности 
жизнедеятельности населения на территории 
Республики Коми

октябрь ГУ МЧС России по 
Республике Коми, 
органы местного 

самоуправления в 
Республике Коми

30. Участие в организации и проведении смотра-конкурса 
на лучший (образцовый) кабинет «Основ безопасности 
жизнедеятельности», «Безопасности 
жизнедеятельности» в образовательных организациях 
Республики Коми

сентябрь-ноябрь Комитет 
Республики Коми 

гражданской 
обороны и 

чрезвычайных 
ситуаций,
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п/п Наименование мероприятий Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

Командировочные 
расходы 

(тыс. руб.)
Примечание

ГКУ РК «УППС и 
ГЗ»

31. Участие в акции «Всегда готовы к обороне!», 
посвященная Дню гражданской обороны Российской 
Федерации

4 октября Комитет 
Республики Коми 

гражданской 
обороны и 

чрезвычайных 
ситуаций, ГКУ РК 

«Управление ППС и 
ГЗ»

32. Участие в проведении смотра-конкурса на звание 
«Лучшая ЕДДС муниципального образования»

в течение года МОГО «Ухта», ГУ 
МЧС России 

по Республике Коми
33. Участие в освещении в средствах массовой 

информации материалов на тему: «Информирование 
граждан о правилах поведения на воде, в лесу, при 
пожаре и др. Публикация номеров телефонов 
оперативных штабов для экстренного обращения 
граждан в случае возникновения лесоторфяных 
пожаров и других чрезвычайных ситуаций»

в течение года Администрация 
Г лавы Республики 

Коми, 
Комитет 

Республики Коми 
гражданской 

обороны и 
чрезвычайных 

ситуаций,
ГКУ РК 

«Управление ППС и 
ГЗ»

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

34. Участие в работе Межведомственной комиссии по 
проверке предприятий нефтяного комплекса по 
выполнению мероприятий по безопасному пропуску 
весеннего половодья

апрель-май Министерство 
природных ресурсов 

и охраны 
окружающей среды
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п/п Наименование мероприятий Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

Командировочные 
расходы 

(тыс. руб.)
Примечание

Республики Коми, 
ГУ МЧС России по 
Республике Коми

35. Участие в работе Межведомственной комиссии по 
проверке соблюдения установленных требований по 
охране окружающей среды от нефтяного загрязнения и 
иного негативного воздействия, включая меры по 
предупреждению и ликвидации разливов нефти и 
нефтепродуктов

сентябрь - 
октябрь

Министерство 
природных ресурсов 

и охраны 
окружающей среды 
Республики Коми

36. Участие в проведении месячника по Гражданской 
обороне в Российской Федерации

октябрь Комитет 
Республики Коми 

гражданской 
обороны и 

чрезвычайных 
ситуаций, органы 
исполнительной 

власти Республики 
Коми, МОГО 

«Ухта», 
организации в 

Республике Коми
37. Участие в проведении комплексной проверки системы 

оповещения и информирования населения Республики 
Коми по сигналам гражданской обороны, при угрозе 
возникновения или возникновении чрезвычайных 
ситуаций межмуниципального и регионального 
характера

ноябрь - 
декабрь

Комитет 
Республики Коми 

гражданской 
обороны и 

чрезвычайных 
ситуаций,
ГКУ РК 

«Управление ППС и 
ГЗ»,

ГУ МЧС России по
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п/п Наименование мероприятий Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

Командировочные 
расходы 

(тыс. руб.)
Примечание

Республике Коми, 
МОГО «Ухта»

38. Участие в выполнении мероприятий Плана развития 
единых дежурных диспетчерских служб в 
муниципальных образованиях в Республике Коми на 
2020-2023

в течение года МОГО «Ухта», 
ГУ МЧС России по 
Республике Коми, 

ГКУ РК 
«Управление ППС и 

ГЗ»
Раздел 3. Мероприятия, проводимые под руководством начальника ГУ МЧС России по Республике Коми, в части касающейся МОГО

«Ухта».
1. Разработка основных планирующих и отчетных документов

39. Участие в разработке государственного доклада «О 
состоянии гражданской обороны в Республике Коми

до 20 января НУГО и ЗН, 
начальники 

управлений и 
самостоятельных 

отделов
40. Участие в разработке государственного доклада «О 

состоянии защиты населения и территорий 
Республики Коми от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»

до 21 января НУГО и ЗН, 
начальники 

управлений и 
самостоятельных 

отделов
41. Участие в корректировке Плана гражданской обороны 

и защиты населения Республики Коми
до 1 февраля НУГО и ЗН, 

начальники 
управлений и 

самостоятельных 
отделов

42. Участие в корректировке Плана действий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на 
территории Республики Коми

до 1 марта НУГО и ЗН
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п/п Наименование мероприятий Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

Командировочные 
расходы 

(тыс. руб.)
Примечание

43. Участие в корректировке Плана по смягчению рисков 
и реагированию на чрезвычайные ситуации в 
паводкоопасный период на территории Республики 
Коми

до 10 марта НУГО и ЗН

44. Участие в корректировке Плана по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных 
природными пожарами на территории Республики 
Коми

до 15 апреля НУОП и ПАСР, 
НУГО и ЗН

45. Участие в корректировке Плана обеспечения 
безопасности на водных объектах Республики Коми в 
зимний период

до 15 октября НЦГИМС, 
НЦУКС, 

НУОП и ПАСР, 
НУГО и ЗН

2. Мероприятия по реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, проведение пиротехнических работ, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, в части касающейся МОГО «Ухта»

46. Участие в организация проведения сезонной 
профилактической операции «Новый год»

январь, декабрь НУНД и ПР, 
НОНД и ПР

47. Участие в работе Коми республиканской подсистемы 
РСЧС по подготовке:

к прохождению весеннего половодья; 
работы в пожароопасный период;

прохождению максимума нагрузок на объектах 
жизнеобеспечения в осенне-зимнем отопительном 
периоде

март-июнь,
апрель-

сентябрь,
июль-декабрь

НУГО и ЗН, 
НУОП и ПАСР, 

НУНД и ПР

48. Участие в проведении месячника Гражданской 
обороны

октябрь-ноябрь НУГО и ЗН

49. Участие в проведении месячника безопасности на 
водных объектах

в течение года НЦГИМС

50. Участие в организации контроля за обеспечением 
безопасности нахождения людей на водных объектах 
на территории Республики Коми

в течение года НЦГИМС

51. Участие в организации контроля за разработкой, в течение года НУГО и ЗН
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п/п Наименование мероприятий Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

Командировочные 
расходы 

(тыс. руб.)
Примечание

корректировкой, переработкой планов по 
предупреждению и ликвидации разливов нефти и 
нефтепродуктов в организациях, осуществляющих 
разведку месторождений, добычу нефти, а также 
переработку, транспортировку и хранение нефти и 
нефтепродуктов

52. Участие в организации контроля за созданием, 
накоплением и хранением для нужд гражданской 
обороны запасов материально-технических, 
продовольственных и иных средств органов 
исполнительной власти Республики Коми, органов 
местного самоуправления и организаций

в течение года НУГО и ЗН
•

53. Участие в организации контроля за созданием резерва 
финансовых средств для предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 
Республики Коми, органов местного самоуправления и 
организаций

в течение года НУГО и ЗН

54. Участие в организации контроля за разработкой 
паспортов безопасности потенциально опасных 
объектов, муниципальных образований и Республики 
Коми, планов повышения защищенности критически 
важных объектов Республики Коми, муниципальных 
образований и организаций

в течение года НУГО и ЗН

55. Участие в контроле за организацией 
профилактической работы с населением по вопросам 
безопасности на водных объектах

в течение года НЦГИМС

56. Участие в контроле за созданием, развитием и 
эксплуатацией систем оповещения и информирования 
населения на территории Республики Коми

в течение года НОИ и СО, 
НУГО и ЗН, 

НЦУКС
57. Участие в контроле за функционированием и 

развитием на территории Республики Коми системы
в течение года 1 ЗНГУ, 

ЗНГУ (по АКУ),
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п/п Наименование мероприятий Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

Командировочные 
расходы 

(тыс. руб.)
Примечание

обеспечения вызова экстренных оперативных служб 
по единому номеру «112»

НОИ и СО

58. Участие в координации работ по построению и 
развитию систем аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» на территории Республики Коми

в течение года НУГО и ЗН, 
НЦУКС, НОИ и СО

3. Учения и тренировки, в части касающейся МОГО «Ухта»
59. Участие во Всероссийской штабной тренировке по 

гражданской обороне
октябрь НГУ, 1 ЗНГУ, 

НУГО и ЗН
60. Участие в тренировке по проверке готовности 

системы видеоконференцсвязи
ежедневно НОИ и СО

61. Участие в проведении проверки готовности 
аппаратуры оповещения и каналов связи

ежедневно НОИ и СО

62. Участие в тренировках: 
с ЕДЦС муниципальных образований

по отдельному 
графику

ЗНГУ (по АКУ), 
НООП, 

НЦУКС, 
НОИ и СО

63. Участие в учениях по локализации (ликвидации) 
разливов нефти и нефтепродуктов на предприятиях 
нефтекомплекса

по отдельному 
плану

НУГО и ЗН

64. Участие в совместных учениях с организациями 
энергетического комплекса Республики Коми по 
отработке взаимодействия при ликвидации аварийных 
ситуаций и предупреждению чрезвычайных ситуаций 
на объектах электроэнергетики

в течение года НУГО и ЗН

4. Сборовые мероприятия, в части касающейся МОГО «Ухта»
65. Участие в сборе с руководителями органов управления 

ГО и ЧС муниципальных образований, лицами, 
отвечающими за планирование в органах 
исполнительной власти Республики Коми, по 
согласованию планов основных мероприятий на 2020 
год

январь ЗНГУ (по АКУ), 
НООП
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п/п Наименование мероприятий Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

Командировочные 
расходы 

(тыс. руб.)
Примечание

66. Участие в сборе с руководящим составом Коми 
республиканской подсистемы РСЧС и гражданской 
обороны Республики Коми по подведению итогов 
деятельности за 2020 год и постановке задач на 2021 
год

декабрь НГУ,
1 ЗНГУ, 

начальники 
управлений и 

самостоятельных 
отделов

5. Обучение должностных лиц, повышение квалификации и переподготовка специалистов, в части касающейся МОГО «Ухта»
67. Участие в проведении занятий с персоналом детских 

оздоровительных лагерей по вопросам безопасности 
при купании, оказания первой помощи на воде

июнь - август НЦГИМС

6. Совещания и заслушивание должностных лиц, в части касающейся МОГО «Ухта»
68. Участие в Межведомственной комиссии по проверке 

нефтяных компаний по готовности к прохождению 
весеннего половодья при разливах нефти и 
нефтепродуктов

апрель, май НУГО и ЗН

69. Участие в подведении итогов деятельности в режиме 
видеоконференцсвязи между ОДС ФКУ «ЦУКС 
Главного управления МЧС России по Республике 
Коми» и ЕДДС муниципальных образований

ежедневно ЗНГУ (по АКУ), 
НЦУКС, 

ЕДДС МО

70. Участие в подведении итогов по результатам 
реагирования на ЧС органов управления и сил 
функциональных и территориальной подсистем РСЧС 
в режиме видеоконференцсвязи между ОДС ФКУ 
«ЦУКС Главного управления МЧС России по 
Республике Коми» и органов повседневного 
управления

еженедельно ЗНГУ (по АКУ), 
НЦУКС, 

ЕДДС МО, 
ОПУ Т и ФП РСЧС

71. Участие в заседаниях республиканской комиссии по 
обеспечению безопасности дорожного движения

по плану 
работы 

комиссии

НГУ,
ЗНГУ

72. Участие в заседаниях КЧС и ОПБ Республики Коми по плану КЧС и 
ОПБ РК

НГУ,
ЗНГУ,
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п/п Наименование мероприятий Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

Командировочные 
расходы 

(тыс. руб.)
Примечание

НУОП и ПАСР, 
НУГО и ЗН, 
НУНД и ПР, 
НЦГИМС

73. Участие в заседаниях Антитеррористической 
комиссии Республики Коми

в течение года НГУ,
ЗНГУ

7. Организация проверочных мероприятий по направлениям деятельности структурных подразделений 
Главного управления МЧС России по Республике Коми, в части касающейся МОГО «Ухта»

74. Участие в проверке органов местного самоуправления 
по осуществлению мероприятий безопасности людей 
на водных объектах

по отдельному 
плану

НЦГИМС

75. Участие в проведении оценки готовности органов 
управления, сил и средств муниципальных звеньев 
территориальной подсистемы РСЧС к прохождению 
весеннего половодья на территории Республики Коми

по отдельному 
плану

НУГО и ЗН

76. Участие в проведении оценки готовности 
потенциально опасных объектов к предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций

по отдельному 
плану

НУГО и ЗН

8. Работа с подрастающим поколением и молодежью по безопасности жизнедеятельности, в части касающейся МОГО «Ухта»
77. Участие во Всероссийских открытых уроках по 

безопасности жизнедеятельности
март

апрель
сентябрь
октябрь

НУГО и ЗН, 
начальники 

управлений и 
самостоятельных 

отделов
78. Участие в организации и проведении социальной 

акции «МЧС России: Мы первыми приходим на 
помощь!»

1 сентября НОИ и СО, 
НУНД и ПР, 
НУГО и ЗН, 

НУОП и ПАСР, 
НОКВРПП и ПО, 

НСЗРПСО
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п/п Наименование мероприятий Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

Командировочные 
расходы 

(тыс. руб.)
Примечание

79. Участие в проведении Республиканских соревнований 
«Школа безопасности»

сентябрь НУГО и ЗН, 
НУОП и ПАСР

80. Участие в содействии развитию движения КРО 
ВДЮОД «Школа безопасности» и кадетского 
движения на территории Республики Коми

в течение года НУГО и ЗН

9. Конкурсы, в части касающейся МОГО «Ухта»
81. Участие в проведении XII республиканского конкурса 

детского творчества «Безопасность глазами детей»
февраль-апрель НУГО и ЗН, 

НОИ и СО, 
НЦГИМС, 

НУНД и ПР
82. Участие в проведении детской интернет-викторины 

«Водная стихия»
май - июнь НЦГИМС

83. Участие в организации и проведении смотра-конкурса 
«Лучшее содержание убежищ на территории 
Республики Коми»

июль-октябрь НУГО и ЗН

84. Участие в проведении смотра-конкурса на лучшее 
муниципальное образование в области безопасности 
жизнедеятельности населения на территории 
Республики Коми

сентябрь НУГО и ЗН, 
начальники 

управлений и 
самостоятельных 

отделов
85. Участие в проведении детского Интернет-конкурса 

«Безопасность на воде»
сентябрь-
октябрь

НЦГИМС, 
НОИ и СО

86. Участие в организации и проведении смотра-конкурса 
на лучшие курсы ГО

сентябрь-
октябрь

НУГО и ЗН

87. Участие в организации и проведении 
республиканского этапа Всероссийского фестиваля по 
тематике безопасности и спасения людей «Созвездие 
мужества»

сентябрь-
октябрь

НОИ и СО

88. Участие в организации и проведении интернет- 
викторины «Что вы знаете о пожарной безопасности?»

декабрь НОИ и СО

10. Памятные, праздничные, культурно-массовые и другие мероприятия, в части касающейся МОГО «Ухта»
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п/п Наименование мероприятий Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

Командировочные 
расходы 

(тыс. руб.)
Примечание

89. Участие в организации и проведении социальной 
акции «Научись плавать»

июнь-август НЦГИМС

90. Участие в организации и проведении акции «За 
детскую безопасность»

август НУГО и ЗН, 
НЦГИМС, 

НУНД и ПР
Раздел 4. Мероприятия, проводимые под руководством главы «МОГО «Ухта» - руководителя администрации, председателя КЧС и

ОПБ МОГО «Ухта»
1. Мероприятия, проводимые в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
1.1. Подготовка законодательной и нормативной правовой базы в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от

чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности
91. Участие в сборе руководителей органов управления 

ГОЧС муниципальных образований, лицами, 
отвечающими за планирование в территориальных и 
функциональных звеньях Коми Республиканской 
подсистемы РСЧС, по согласованию и утверждению 
планов основных мероприятий на 2020 год

январь Начальник МУ 
«УГОЧС»

92. Внесение изменений в постановления суженного 
заседания администрации МОГО «Ухта» № 35 ДСП от 
13.12.2019 «Об эвакуации и рассредоточении 
организаций, по которым возможно нанесение удара с 
использованием высокоточного оружия на территории 
МОГО «Ухта», в особый период», в вопросе 
детализации проведения эвакуационных мероприятий.

январь МУ «УГОЧС»

93. Разработка нормативных правовых актов в области 
ГО, защите населения и территорий от ЧС, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах в соответствии с ФЗ от 
6.10.03 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах местного 
самоуправления в РФ»

январь-декабрь МУ «УГОЧС»

94. Внесение изменений в действующие муниципальные январь-декабрь МУ «УГОЧС»
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п/п Наименование мероприятий Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

Командировочные 
расходы 

(тыс. руб.)
Примечание

территорий от ЧС, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных 
объектах в соответствии с изменениями в 
законодательстве Российской Федерации, Республики 
Коми

95. Подготовка проекта постановления администрации 
МОГО «Ухта» «О создании оперативной группы при 
комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций МОГО «Ухта»

февраль-март МУ «УГОЧС»

96. О внесении изменений в постановление суженного 
заседания у руководителя от 04.10.2016 № 19 ДСП «О 
создании Комиссии по устойчивости 
функционированию объектов экономики, 
расположенных на территории

февраль МУ «УГОЧС»

97. О внесении изменений в постановление 
администрации МОГО «Ухта» от 10.05.2018. № 980 
«Об утверждении Положения о территориальном 
звене МОГО «Ухта» Коми республиканской 
подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций»

март МУ «УГОЧС»

98. Подготовка нормативного документа о безопасности 
людей на водных объектах МОГО «Ухта» в летний 
период

апрель МУ «УГОЧС»

99. Подготовка нормативного документа об особом 
противопожарном режиме на территории МОГО 
«Ухта»

апрель-август МУ «УГОЧС»

100. Подготовка нормативного документа о безопасности 
людей на льду и водных объектах в зимний период

октябрь МУ «УГОЧС»

101. Участие руководителей МОГО «Ухта» в учебно
методическом сборе по подведению итогов

декабрь Председатель КЧС 
и ОПБ МОГО
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п/п Наименование мероприятий Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители
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Примечание

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

«Ухта»

102. Мероприятия по реализации основ государственной 
политики Российской Федерации в области:
- гражданской обороны на период до 2030 года;
- защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций на период до 2030 года;
- пожарной безопасности на период до 2030 года

в течение года МУ «УГОЧС»

1.2. Основные мероприятия в области гражданской обороны
103. Переработка плана гражданской обороны и защиты 

населения МОГО «Ухта»
январь МУ «УГОЧС», 

спасательные 
службы МОГО 

«Ухта», ОЭ
104. Уточнение плана эвакуации и рассредоточения 

населения из г. Ухты в безопасные районы
январь Председатель ГЭК 

МОГО «Ухта», МУ 
«УГОЧС», ОЭ

105. Разработка плана работы комиссии по вопросам 
повышения устойчивости функционирования 
объектов экономики, расположенных на территории 
МОГО «Ухта» в военное время на 2020 год и 
уточнение её состава

январь-февраль Председатель ПУФ 
МОГО «Ухта», 
МУ «УГОЧС»

106. Корректировка (уточнение) расчета создания 
территориальных НФГО МОГО «Ухта», входящих в 
территориальную группировку сил ГО

февраль-март МУ «УГОЧС», 
руководители ОЭ, 

формирователи 
НФГО

107. Проведение технического обслуживания и проверка 
работы системы PVR-4 . Оповещение руководящего 
состава РСЧС и ГО МОГО «Ухта», корректировка 
списков на оповещение

ежемесячно МУ «УГОЧС», 
МЦТЭТ Коми 
филиала ПАО 
«Ростелеком»
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п/п Наименование мероприятий Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители
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Примечание

108. Контроль за назначением освобождённых работников 
по ГО в организациях, с численностью работающих 
свыше 200 чел. и более, расположенных на территории 
МОГО «Ухта»

ежеквартально МУ «УГОЧС», 
руководители ОЭ

109. Методическая помощь организациям, имеющим на 
балансе защитные сооружения ГО

в течение года МУ «УГОЧС», 
руководители ОЭ

110. Организационно-методическое руководство и 
контроль за обучением работников, личного состава 
формирований организаций, находящихся на 
территории МОГО «Ухта»

в течение года МУ «УГОЧС», 
курсы ГО

111. Организация работы по созданию, накоплению и 
хранению для нужд ГО запасов материально- 
технических, продовольственных и иных средств 
МОГО «Ухта» и организаций

в течение года МУ «УГОЧС», 
руководители 
организаций

1.3. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
112. Уточнение расчётов эвакуации населения МОГО 

«Ухта» при угрозе возникновения и возникновении 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера на 
химически опасном объекте

январь Председатель ГЭК 
МОГО «Ухта», 
МУ «УГОЧС»

113. Уточнение плана действий МОГО «Ухта» по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера

январь-февраль МУ «УГОЧС», 
нештатные службы 
обеспечения МОГО 

«Ухта», 
организации

114. Создание и внедрение комплексной системы 
обеспечения безопасности жизнедеятельности 
населения в МОГО «Ухта» и аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» МОГО «Ухта»

январь-декабрь Председатель КЧС 
и ОПБ 

МОГО «Ухта», 
МУ «УГОЧС

115. Развитие комплексной системы экстренного 
оповещения населения об угрозе возникновения или о 
возникновении ЧС

январь-декабрь Председатель КЧС 
и ОПБ 

МОГО «Ухта»,



26

п/п Наименование мероприятий Срок
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МУ «УГОЧС»
116. Создание резервов финансовых и материальных 

ресурсов для ликвидации ЧС
январь-декабрь Председатель КЧС 

и ОПБ 
МОГО «Ухта», 
МУ «УГОЧС»

117. Проведение заседаний комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности МОГО «Ухта»

январь-декабрь Председатель КЧС 
и ОПБ 

МОГО «Ухта», 
МУ «УГОЧС»

118. Участие в межведомственной комиссии Минприроды 
РК по осмотру месторождений добычи нефти на 
предмет нефтеразливов

март-апрель
октябрь-ноябрь

Председатель КЧС 
и ОПБ МОГО 

«Ухта»,
МУ «УГОЧС»

119. Организация работы территориального звена Коми 
республиканской подсистемы РСЧС МОГО «Ухта» по 
подготовке и прохождению весеннего половодья

март-май Председатель КЧС и 
ОПБ МОГО «Ухта», 

МУ «УГОЧС», 
функциональные и 
объектовые звенья

120. Уточнение расчётов отселения из подтапливаемых 
территорий населения МОГО «Ухта» при угрозе 
возникновения и возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера при 
весеннем паводке

апрель-май Председатель ГЭК 
МОГО «Ухта», 
МУ «УГОЧС

121. Подготовка материалов в СМИ для информирования 
населения по предупреждению ЧС в период весеннего 
паводка

апрель-май МУ «УГОЧС», 
курсы ГО

122. Организация работы территориального звена Коми 
республиканской подсистемы РСЧС МОГО «Ухта» по 
подготовке, и работе в весенне-летний пожароопасный 
период

май-август Председатель КЧС и 
ОПБ МОГО «Ухта», 

МУ «УГОЧС», 
функциональные и 
объектовые звенья
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123. Подготовка материалов в СМИ для информирования 
населения по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций в весенне - летний пожароопасный период

май-август МУ «УГОЧС», 
курсы ГО

124. Уточнение расчётов эвакуации населения МОГО 
«Ухта» при угрозе возникновения и возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера при лесных (торфяных) пожарах

июнь-август Председатель ГЭК 
МОГО «Ухта», 
МУ «УГОЧС

125. Организация работы территориального звена Коми 
республиканской подсистемы РСЧС МОГО «Ухта» в 
период массового летнего отдыха на водоемах

июнь-август Председатель КЧС и 
ОПБ МОГО «Ухта», 

МУ «УГОЧС», 
функциональные и 
объектовые звенья

126. Подготовка материалов в СМИ для информирования 
населения по предупреждению ЧС в период 
массового сбора грибов и ягод

июнь-август МУ «УГОЧС», 
курсы ГО

127. Подготовка материалов в СМИ для информирования 
населения по предупреждению ЧС в период 
массового летнего отдыха на водоемах

июнь-август МУ «УГОЧС», 
курсы ГО

128. Организация работы территориального звена Коми 
республиканской подсистемы РСЧС МОГО «Ухта» по 
подготовке и функционированию объектов экономики 
в осенне -  зимний пожароопасный период

август-декабрь Председатель КЧС и 
ОПБ МОГО «Ухта», 

МУ «УГОЧС», 
функциональные и 
объектовые звенья

129. Уточнение расчётов эвакуации населения МОГО 
«Ухта» при угрозе возникновения и возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на энергетических и коммунально
технических объектах и сетях в осенне-зимний период

сентябрь-
декабрь

Председатель ГЭК 
МОГО «Ухта», 
МУ «УГОЧС

130. Подготовка материалов в СМИ для информирования 
населения по предупреждению ЧС в зимний 
отопительный сезон

октябрь-декабрь МУ «УГОЧС», 
курсы ГО
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1.4. Основные мероприятия в области обеспечения пожарной безопасности
131. Обеспечение мер пожарной безопасности:

при проведении новогодних утренников и 
религиозных праздников «Рождество», «Пасха»

январь, апрель МУ «УГОЧС», 
2ПСОФПС ГПС 

ГУ МЧС России по 
РК», ОНД и ПР г. 

Ухты
132. Организация и проведение практических мероприятий 

по обеспечению пожарной безопасности в МОГО 
«Ухта» в период зимнего пожароопасного периода

январь - апрель КЧС и ОПБ МОГО 
«Ухта»,

МУ «УГОЧС», 
2ПСОФПС ГПС 

ГУ МЧС России по 
РК, ОНД и ПР г. 

Ухты
133. Разработка плана взаимодействия органов управления, 

сил и средств территориального звена Коми 
республиканской подсистемы РСЧС МОГО «Ухта» 
при тушении лесных пожаров

апрель Руководители 
органов управления, 

сил и средств 
территориального 

звена МОГО «Ухта»
134. Корректировка паспортов территорий населенных 

пунктов и паспортов пожарной безопасности на 
садоводческих некоммерческих товариществ, 
подверженных угрозе лесных пожаров

апрель-май МУ «УГОЧС», 
председатели 

садоводческих 
некоммерческих 

товариществ
135. Организация и проведение практических мероприятий 

по обеспечению пожарной безопасности в МОГО 
«Ухта» в период наступления весеннего половодья

апрель - 
август

КЧС и ОПБ МОГО 
«Ухта», МУ 
«УГОЧС», 

2ПСОФПС ГПС 
ГУ МЧС России по 

РК,
ОНД и ПР г. Ухты

136. Организация работы по подготовке сил и средств к апрель - КЧС и ОПБ МОГО
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п/п Наименование мероприятий Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

Командировочные 
расходы 

(тыс. руб.)
Примечание

тушению пожаров в лесах во взаимодействии с 
владельцами лесов, с заинтересованными 
организациями

август «Ухта», МУ 
«УГОЧС»,

2 ПСО ФПС ГПС 
ГУ МЧС России по 

РК,
ОНД и ПР г. Ухты

137. Проведение заседаний рабочих групп по созданию и 
развитию ДПО на территории МОГО «Ухта»

май,ноябрь МУ «УГОЧС», 2 
ПСО ФПС ГПС ГУ 
МЧС России по РК, 
ОНД и ПР г. Ухты

138. Организовать и провести мероприятия «День 
безопасности» в детских оздоровительных лагерях, 
планируемых к открытию в 2020 году

МУ «Управление 
образования», МУ 
«Физкультуры и 

спорта». МУ 
«УГОЧС», 

ОПД и ПР г. Ухты
139. Организация и проведение практических мероприятий 

по обеспечению пожарной безопасности в МОГО 
«Ухта» в период подготовки образовательных 
учреждений к учебному году

август-сентябрь КЧС и ОПБ МОГО 
«Ухта»,

МУ «УГОЧС», 2 
ПСО ФПС ГПС ГУ 
МЧС России по РК, 
ОНД и ПР г. Ухты

140. Организация и проведение практических мероприятий 
по обеспечению пожарной безопасности в МОГО 
«Ухта» в период наступления ледостава

октябрь-ноябрь КЧС и ОПБ МОГО 
«Ухта»,

МУ «УГОЧС»,
2 ПСО ФПС ГПС 

ГУ МЧС России по 
РК, ОНД и ПР г. 

Ухты
141. Организация и проведение практических мероприятий 

по обеспечению пожарной безопасности в МОГО
октябрь-декабрь КЧС и ОПБ МОГО

«Ухта»,
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п/п Наименование мероприятий Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

Командировочные 
расходы 

(тыс. руб.)
Примечание

«Ухта» в период зимнего пожароопасного периода МУ «УГОЧС»,
2 ПСО ФПС ГПС 

ГУ МЧС России по 
РК, ОНД и ПР г. 

Ухты
142. Проведение учебно-тренировочных занятий по 

обеспечению боевой готовности добровольной 
пожарной охраны в удаленных населенных пунктах 
МОГО «Ухта»

ежеквартально, 
по отдельному 

плану

МУ «УГОЧС»,
2 ПСО ФПС ГПС 

ГУ МЧС России по 
РК, ОНД и ПР г. 

Ухты
143. Формирование общественных объединений 

добровольной пожарной охраны, оказание помощи и 
поддержание их в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации

по отдельному 
плану

МУ «УГОЧС»,
2 ПСО ФПС ГПС 

ГУ МЧС России по 
РК, ОНД и ПР г.

Ухты
144. Обеспечение мер пожарной безопасности при 

проведении Единого дня голосования
по отдельному 

плану
МУ «УГОЧС»,

2 ПСО ФПС ГПС 
ГУ МЧС России по 

РК, ОНД и ПР г. 
Ухты

1.5. Основные мероприятия в области безопасности людей на водных объектах
145. Организация и проведение практических мероприятий 

по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах МОГО «Ухта» в период крещения

январь МУ «УГОЧС» с 
привлечением 
Сосногорского 
инспекторского 
участка Центра 

ГИМС, Ухтинского 
АСО, ОМВД России 

по г. Ухте
146. Организация гарнизонной службы в период весенне

летнего бездорожья по типовому плану «Паводок»
апрель-май 2 ПСО ФПС ГПС 

ГУ МЧС России по
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п/п Наименование мероприятий Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

Командировочные 
расходы 

(тыс. руб.)
Примечание

РК
147. Организация и проведение практических мероприятий 

по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах МОГО «Ухта» в период весеннего 
половодья

апрель-май МУ «УГОЧС», 
привлечением 
Сосногорского 
инспекторского 
участка Центра 

ГИМС, Ухтинского 
АСО

148. Определение мест для массового отдыха на водных 
объектах

май МУ «УГОЧС» с 
привлечением 
Сосногорского 
инспекторского 
участка Центра 

ГИМС
149. Проведение рейдов и патрулирование на водоемах по 

выявлению и предупреждению правонарушений, 
аварийность маломерных судов, охрана окружающей 
среды

май-октябрь МУ «УГОЧС» с 
привлечением 
Сосногорского 
инспекторского 
участка ГИМС, 

ОМВД России по г.
Ухте

150. Проведение проверки готовности спасательных сил и 
средств на водных объектах для оказания помощи 
людям терпящим бедствие на воде

июнь Сосногорский 
инспекторский 
участок Центра 

ГИМС, 
с участием МУ 

«УГОЧС»

151. Организация и проведение практических мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах МОГО «Ухта» в период летнего отдыха

июнь-август МУ «УГОЧС»
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п/п Наименование мероприятий Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

Командировочные 
расходы 

(тыс. руб.)
Примечание

152. Организация профилактических мероприятий по 
безопасному нахождению на воде в детских 
оздоровительных учреждениях

июнь-август МУ «УГОЧС», МУ 
«Управление 
образования»

153. Участие в проведении месячника безопасности на 
водных объектах МОГО «Ухта»

июнь-сентябрь МУ «УГОЧС» с 
привлечением 
Сосногорского 
инспекторского 
участка Центра 

ГИМС
154. Организация гарнизонной службы в период осеннего 

бездорожья по типовому плану «Ледостав»
август-октябрь 2 ПСО ФПС ГПС 

ГУ МЧС России по 
РК

155. Организация и проведение практических мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах МОГО «Ухта» в период наступления 
ледостава

ноябрь-декабрь МУ «УГОЧС» с 
привлечением 
Сосногорского 
инспекторского 
участка Центра 

ГИМС
156. Постановка на учет ледовой переправы в МОГО

«Ухта»
декабрь-апрель МУ «УЖКХ» с 

привлечением 
Сосногорского 
инспекторского 
участка Центра 

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

а) подготовка органов управления, сил и средств РСЧС и ГО
157. Штабная тренировка с КЧС и ОПБ руководящим 

составом МОГО, организациями по теме: 
«Прогнозирование возможной обстановки и 
реагирование на возникающие чрезвычайные 
ситуации, вызванные весенним паводком»

февраль Председатель КЧС 
и ОПБ МОГО 
«Ухта», МУ 
«УГОЧС»,
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п/п Наименование мероприятий Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

Командировочные 
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(тыс. руб.)
Примечание

158. ТСУ по теме: «Развертывание пункта выдачи СИЗ на 
базе МОУ СОШ №15, МОУ СОШ №23»

12 марта МУ «УГОЧС»

159. КШУ по теме: «Организация выполнения ГБУЗ РК 
«Ухтинская ФТП» мероприятий по гражданской 
обороне при переводе организации на работу в 
условиях военного времени и возникновения ЧС»

19 марта Главный врач ГБУЗ 
РК «Ухтинская 

физиотерапевтическ 
ая поликлиника»

160. ТСУ на тему: «Развертывание пункта временного 
размещения населения на базе МОУ СОШ №22»

02 апреля МУ «УГОЧС»

161. Штабная тренировка с КЧС и ОПБ руководящим 
составом МОГО, организациями по теме: 
«Прогнозирование возможной обстановки и 
реагирование на возникающие чрезвычайные 
ситуации, вызванные лесными пожарами»

апрель Председатель КЧС 
и ОПБ МОГО
«Ухта», МУ 
«УГОЧС»,

162. ТСУ на тему: «Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций вызванных 
весенним половодьем»

апрель МУ «УГОЧС»

163. ТСУ на тему: «Действия должностных лиц МОГО 
«Ухта» и организаций при установлении уровней 
террористической опасности»

апрель антитеррористическ 
ая комиссия МОГО 

«Ухта», МУ 
«УГОЧС»

164. Штабная тренировка на тему: «Действия органов 
управления объектового звена СГЗ по обеспечению 
устойчивого функционирования филиала в условиях 
ЧС, при ведении ГО»

29 мая Директор Учебно
производственного 

центра ООО 
«Газпром трансгаз 

Ухта»
165. КШТ на тему: «Действия органов управления, сил и 

средств объектового звена корпоративной системы 
гражданской защиты при ликвидации очага 
возгорания в здании с массовым пребыванием людей. 
Поиск и деблокировка пострадавших. Оказание 
первой медицинской помощи»

май Первый заместитель 
генерального 

директора - главный 
инженер ООО 

«Газпром трансгаз 
Ухта»
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166. ТСУ на тему: «Реагирование НАСФ на возникающие 
чрезвычайные ситуации»

май Главный инженер 
НШПП 

«Яреганефть» ООО 
«Лукойл-Коми»

167. Объектовые тренировки по теме: «Пожар в здании» в 
количестве:
- 70 тренировок;

май,
сентябрь

МУ «УГОЧС», 2 
ПСО ФПС ГПС ГУ 
МЧС России по РК

168. ТСУ на тему: «Проведение газоопасных работ в 
условиях возникновения ЧС»

июнь Главный инженер 
АО «СИТТЕК»

169. ТСУ на тему: «Управление силами и средствами 
объектового звена Системы гражданской защиты 
УАВР «Газпром трансгаз «Ухта» при выполнении 
плановых мероприятий при переводе системы ГО 
объекта с мирного на военное время. Действия НАСФ 
при проведении АСНДР»

июнь Г лавный инженер 
Управления 

аварийно 
восстановительных 

работ ООО 
«Газпром трансгаз 

Ухта»
170. КШУ на тему: «Разгерметизация резервуара с 

воспламенением» (пожар с разливом в обваловании)
июль Главный инженер 

НШПП 
«Яреганефть» ООО 

«Лукойл-Коми»
171. Учебно -  тренировочные занятия на объектах 

коммунального, газового и энергетического хозяйства 
МОГО «Ухта» по организации взаимодействия при 
обеспечении устойчивой работы и ликвидации 
возможных аварийных ситуаций в зимних условиях 
2020-2021 г.г.

август - 
сентябрь

МУ «УГОЧС», 
Руководители 
предприятий 

коммунального, 
газового и 

энергетического 
хозяйства

172. Штабная тренировка с КЧС и ОПБ руководящим 
составом МОГО, организациями по теме: 
«Прогнозирование возможной обстановки и 
предупреждение ЧС на объектах ЖКХ в зимних

август Председатель КЧС 
и ОПБ МОГО

«Ухта»,
МУ «УГОЧС»
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соисполнители
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расходы 
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Примечание

условиях 2020-2021 г.г.»
173. КШУ на тему: «Приведение в готовность аварийно- 

спасательной команды, НФГО при аварийной посадке 
воздушного судна»

август Главный инженер 
Филиала АО 

«Комиавиатранс» 
аэропорт Ухта

174. ТСУ на тему: «Управление мероприятиями 
объектового звена ЛПУМГ Системы гражданской 
защиты ООО «Газпром трансгаз «Ухта» при 
ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени»

август Главный инженер 
Сосногорского 
ЛПУМГ ООО 

«Газпром трансгаз 
«Ухта»

175. Штабная тренировка по теме: «Реагирование 
функциональных звеньев территориального звена 
РСЧС МОГО «Ухта» при выходе диких животных в 
населенные пункты оказание помощи населению

август Председатель КЧС 
и ОПБ МОГО

«Ухта»,
МУ «УГОЧС»

176. Штабная тренировка по теме: «Организация и 
проведение мероприятий по предупреждению и 
ликвидации ЧС, обусловленных возникшими 
пожароопасными ситуациями в результате аварийных 
разливов нефтепродуктов на объекте

август Г лавный инженер 
ООО «ЛУКОЙЛ 

Северо- 
Западнефтепродукт

»
177. КШУ на тему: «Организация взаимодействия и 

проведения мероприятий по защите персонала и 
ликвидации последствий техногенной аварии на 
объекте У ТС»

7-11 сентября Технический 
директор -  главный 
инженер филиала 
«Коми» ПАО «Т 

Плюс» Ухтинские 
тепловые сети

178. ТСУ на тему: «Управление силами и средствами 
объектового звена СГЗ при выполнении плановых 
мероприятий» «Действия личного состава СЭП №1 
при приведении формирования в готовность»

01-02 
02-октября

Директор Учебно
производственного 

центра ООО 
«Газпром трансгаз 

Ухта»
179. Участие в проведении командно-штабной тренировки октябрь Председатель
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и комплекса мероприятий по контролю и оказанию 
методической помощи, антитеррористической 
комиссии МОГО «Ухта»

антитеррористическ 
ой комиссии МОГО 

«Ухта», 
руководители 

территориального 
звена РСЧС

180. Штабная тренировка с КЧС и ОПБ руководящим 
составом МОГО, организациями по теме: 
«Прогнозирование возможной обстановки и 
реагирование на возникающие чрезвычайные 
ситуации, вызванные снежными заносами»

октябрь Председатель КЧС 
и ОПБ МОГО

«Ухта»,
МУ «УГОЧС»

181. ТСУ на тему: «Действия личного состава НФГО и 
НАСФ по организации и проведению АСНДР в 
условиях ЧС мирного времени»

октябрь Начальник 
управления 

комплексной 
безопасности, 

НАСФ, работники 
ФГБОУ «УГТУ»

182. Комплексные учения на тему: «Действия 
руководящего состава, органов управления 
объектового звена ГО, РСЧС по осуществлению 
защиты производственного персонала при 
чрезвычайных ситуациях мирного времени и ведении 
ГО в военное время»

19 ноября Г лавный инженер 
Филиал АО 
«Г азпром 

газораспределение 
Сыктывкар» в г. 

Ухте, руководящий 
состав, НАСФ, 

НАСФ ГО
183. КШУ на тему: «Предупреждение и ликвидация ЧС 

вызванных аварийными разливами нефти 
нефтепродуктов на объекте ЛУКОЙЛ-УНП»

ноябрь Первый заместитель 
генерального 

директора - главный 
инженер ООО 

«Лукойл- 
У хтанефтеперерабо
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п/п Наименование мероприятий Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

Командировочные 
расходы 

(тыс. руб.)
Примечание

тка»
б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения

184. День открытых дверей на курсах ГО МУ «УГОЧС» март, октябрь Курсы ГО
185. Разработка и утверждение Плана комплектования 

курсов ГО г. Ухты и УМЦ ГОЧС РК специалистами 
МОГО «Ухта» на 2020 учебный год

ноябрь МУ «УГОЧС», 
Курсы ГО

186. Учебно-методический сбор с начальниками штабов 
ГО, работниками ГОЧС организаций по 
планированию мероприятий на 2021 год

декабрь МУ «УГОЧС»

187. Занятия с оперативными дежурными ЕДДС МОГО 
«Ухта»

первая среда 
месяца

МУ «УГОЧС»

Раздел 5. Мероприятия, проводимые под руководством начальника МУ «Управление по делам ГО и ЧС» администрации
1. Разработка основных планирующих и отчетных документов

МОГО «Ухта»

188. Разработка Плана основных мероприятий МУ 
«УГОЧС» в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности на водных объектах на месяц

ежемесячно до 
20 числа

МУ «УГОЧС»

189. Подготовка и направление отчетов согласно табелю 
срочных донесений

ежемесячно МУ «УГОЧС»

190. Подготовка ежегодного доклада «О состоянии 
гражданской обороны МОГО «Ухта»

ноябрь-декабрь МУ «УГОЧС»

191. Контроль и отчет по муниципальной программе 
«Безопасность жизнедеятельности населения МОГО 
«Ухта» на 2014-2020 годы»

ежеквартально МУ «УГОЧС»

192. Отчет о выполнении Плана основных мероприятий 
МУ «УГОЧС» в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности на водных объектах за полугодие (за год 
до 01.02.)

по отельному 
плану

МУ «УГОЧС»
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п/п Наименование мероприятий Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

Командировочные 
расходы 

(тыс. руб.)
Примечание

193. Подготовка Управлением планирующих материалов 
по проведению учений и тренировок в организациях

по плану 
проведения

МУ «УГОЧС»

2. Основные мероприятия в области гражданской обороны

194. Переработка плана гражданской обороны и защиты 
населения МОГО «Ухта» со всеми приложениями

январь МУ «УГОЧС»

195. Уточнение Паспорта безопасности МОГО «Ухта» январь-март МУ «УГОЧС»
196. Осуществление методического руководства над 

руководителями спасательных служб МОГО «Ухта» 
по реализации обеспечения выполнения мероприятий 
гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от ЧС и обеспечения пожарной 
безопасности

январь-март МУ «УГОЧС»

197. Уточнение Планов приведения в готовность НАСФ и 
НФГО

январь-декабрь МУ «УГОЧС»

198. Контроль за созданием, хранением и использованием 
резерва материальных, продовольственных, 
медицинских и иных средств для нужд гражданской 
обороны

январь-декабрь МУ УГОЧС», 
руководители 
организаций

199. Уточнение плана выдачи средств индивидуальной 
защиты (ПВ СИЗ) населению

январь МУ «УГОЧС»

200. Организация работы с целю осуществления перевода 
убежищ или ПРУ на эксплуатацию в качестве 
укрытия населения

август - октябрь МУ «УГОЧС»

201. Подготовка материалов на заседание городской 
эвакуационной комиссии

по отдельному 
плану

МУ «УГОЧС»

3. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

202. Уточнение Планов действий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций МОГО «Ухта»

январь-февраль МУ «УГОЧС»

203. Уточнение реестра потенциально опасных объектов январь-февраль МУ «УГОЧС»,
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п/п Наименование мероприятий Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

Командировочные 
расходы 
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руководители
организаций

204. Мониторинг и прогнозирование циклических 
чрезвычайных ситуаций, обусловленных:

- весенним снеготаянием;
- природными лесными и торфяными пожарами;
- авариями на КЭС в осенне-зимний период

февраль-май 
март- август 
сентябрь - 
декабрь

МУ «УГОЧС», 
руководители 

организаций, ГУ 
РК «Ухтинское 
лесничество»

205. Уточнение Плана по предупреждению и ликвидации 
разливов нефтепродуктов на территории МОГО 
«Ухта»

февраль - март МУ «УГОЧС»

206. Корректировка группировки сил и средств при:
- паводковых явлениях;
- лесных, торфяных пожарах;
- авариях на объектах ЖКХ и энергетики;
-при авариях в осенне-зимний период, снежных 
заносах

март-апрель
апрель-май

август
октябрь

МУ «УГОЧС», 
руководители 

организаций, ГУ 
РК «Ухтинское 
лесничество»

207. Проведение мероприятий по предотвращению или 
минимизация ущерба от затопления, а также 
обеспечение защиты населения и объектов экономики 
в период весеннего половодья

апрель-
май

МУ «УГОЧС», 
руководители 
организаций

208. Контроль за подготовкой объектов жизнеобеспечения 
к осенне - зимнему периоду 2020-2021 годов

август-сентябрь МУ «УГОЧС», 
руководители 
организаций

209. Уточнение списков диспетчерских служб, и аварийно 
-  спасательных формирований

ежеквартально МУ «УГОЧС», 
ЕДДС

210. Осуществление контроля за разработкой Планов по 
локализации и ликвидации разливов нефти и 
нефтепродуктов организаций

в течение года МУ «УГОЧС», 
руководители 
организаций

4. Основные мероприятия в области обеспечения пожарной безопасности
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п/п Наименование мероприятий Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители
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расходы 
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Примечание

211. Обеспечение пожарной безопасности на социально
значимых объектах с круглосуточным пребыванием 
людей

январь-декабрь МУ «УГОЧС», 
руководители 
организаций

212. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
удаленных населенных пунктах, где отсутствуют 
подразделения ГПС

январь-декабрь МУ «УГОЧС»

213. Информирование населения о мерах пожарной 
безопасности

январь-декабрь МУ «УГОЧС»

5. Основные мероприятия в области безопасности людей на водных объектах

214. Информирование населения о мерах безопасности на 
льду и воде в т.ч.:
- публикация в СМИ информационных материалов о 
правилах поведения людей на льду и воде;
- выпуск и распространения материалов о мерах 
безопасности на льду и воде;
- разъяснительная работа среди родителей и детей в 
общеобразовательных и дошкольных учреждениях

январь-декабрь МУ «УГОЧС», 
Сосногорский 
инспекторский 
участок Центра 

ГИМС

215. Организация работы по выполнению Плана 
реализации мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах РК на 2020- 
2024 г.

январь-декабрь МУ «УГОЧС»

216. Проведение смотра сил и средств организаций 
осуществляющих добычу, хранение, транспортировку 
нефти и нефтепродуктов на территории МОГО «Ухта» 
в рамках подготовки к весеннему половодью

апрель-май МУ «УГОЧС»

217. Установление запрещающих баннеров и аншлагов в 
местах массового отдыха населения у воды

май МУ «УГОЧС»

218. Проведение инструкторско-методических занятий с 
персоналом детских оздоровительных лагерей по

июнь - август МУ «УГОЧС», 
Сосногорский
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п/п Наименование мероприятий Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители
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вопросам безопасности при купании, оказания 
доврачебной помощи на воде

инспекторский 
участок Центра 

ГИМС
219. Организация патрулирования береговой линии мест 

отдыха населения у воды с целью обеспечения 
безопасности населения и поддержания 
общественного порядка

июнь-август МУ «УГОЧС», 
ОМВД России по 

г. Ухте, 
Сосногорский 
инспекторский 
участок Центра 

ГИМС
6. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств РСЧС и ГО, должностных лиц, специалистов и населения:

а) подготовка органов управления, сил и средств РСЧС и ГО

220. Поддержание в постоянной готовности городского 
защищенного пункта управления гражданской 
обороны руководителя ГО МОГО «Ухта»

январь-декабрь МУ «УГОЧС»

221. Подготовка документации по обучению работающего 
населения, консультации, учебно-методический сбор с 
работниками ГОЧС, руководителями занятий 
организаций по подготовке работающего населения в 
области ГО и ЧС

январь-декабрь МУ «УГОЧС»

222. Публикации в СМИ по вопросам ГО, предупреждения 
и ликвидации ЧС, представление материалов по 
вопросам ГОЧС для трансляции по городскому 
телевидению

январь-декабрь МУ «УГОЧС», 
курсы ГО

223. Оказание методической помощи, консультации 
сотрудниками МУ «УГОЧС» руководителям ГО 
(штабов), специалистам ГО организаций и служб ГО 
по использованию законодательных, нормативно
правовых, руководящих документов МЧС РФ по РК, 
КГОЧС РК, МО; по составлению планов (инструкций)

январь-декабрь МУ «УГОЧС», 
руководители ГО 

(штабов), 
формирований ГО, 
специалисты ГОЧС 

организаций
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соисполнители

Командировочные 
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по ГО и ЧС организаций, проведению мероприятий по 
предотвращению ЧС и уменьшению ущерба

224. Подготовка и проведение практических занятий с 
работниками, входящими в состав городской 
эвакуационной комиссии

январь-декабрь Председатель ГЭК 
МОГО «Ухта», МУ 

«УГОЧС»
225. Организация обучения руководящего состава МОГО 

«Ухта» и специалистов ГОЧС в Учебном центре ГКУ 
РК «Управление противопожарной службы и 
гражданской защиты»

январь-декабрь МУ «УГОЧС», 
курсы ГО

226. Тренировки с ОДС ФКУ «ЦУКС Главного управления 
МЧС России по Республике Коми», оперативными 
дежурными ЕДДС МОГО «Ухта»

январь-декабрь ЕДДС МОГО
«Ухта»

227. Поддержание в постоянной готовности городского 
защищенного пункта управления гражданской 
обороны руководителя ГО МОГО «Ухта»

январь-декабрь МУ «УГОЧС»

228 Участие в тренировке по проверке готовности 
системы видеоконференцсвязи под руководством 
ЦУКС Главного управления МЧС России

январь-декабрь ЕДДС МОГО
«Ухта»

229. Участие в тренировке по проверке готовности к 
применению резервных источников энергоснабжения 
на ГЗПУ

январь-декабрь МУ «УГОЧС»

230. Проведение совместных тренировок с ГАУ «СПАС 
КОМИ» Ухтинским аварийно- спасательным отрядом

По отдельному 
графику

МУ «УГОЧС», 
Ухтинский 
аварийно- 

спасательный отряд
б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения

231. Подготовка населения в области гражданской 
обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и охраны 
общественного порядка с использованием

январь-декабрь МУ «УГОЧС», 
курсы ГО
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Исполнители,
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современных технических средств массовой 
информации в местах массового пребывания людей

232. Подготовка работников МУ «УГОЧС» по программе 
работающего населения

январь-декабрь МУ «УГОЧС», 
курсы ГО

233. Информирование население через средства массовой 
информации об оперативной обстановке, о нормах и 
правилах по обеспечению жизнедеятельности

январь-декабрь МУ «УГОЧС», 
курсы ГО

234. Организация обучения руководящего состава МО и 
специалистов МУ «УГОЧС» на курсах МУ 
«Управление по делам ГО и ЧС» администрации 
МОГО «Ухта»

январь-декабрь МУ «УГОЧС», 
курсы ГО

235. Учебно-методический сбор с руководителями, спец. 
уполномоченными по ГОЧС категорированных 
объектов на базе курсов ГО.

январь-декабрь МУ «УГОЧС», 
курсы ГО

236. Проведение семинара с руководителями организаций 
и уполномоченными на решение задач в области 
гражданской обороны на тему: «Планирование и 
проведение мероприятий оперативной подготовки 
(ТСУ, КШУ, УТЗ), а также планирование основных 
мероприятий в планируемый период, формы и сроки 
отчетности предоставляемой в ОМСУ»

март МУ «УГОЧС», 
курсы ГО

237. Проведение семинара с руководителями ПВ СИЗ на 
тему: «Особенности развертывания ПВ СИЗ в 
условиях ЧС»

март МУ «УГОЧС», 
курсы ГО

238. Проведение учебно-методического сбора с 
начальниками СЭП, ПЭП и ПВР МОГО «Ухта»

ноябрь МУ «УГОЧС», 
курсы ГО

7. Мероприятия по оказанию организационно-методической помощи в обеспечении готовности органов управления, сил и средств 
территориального (функционального) звена РСЧС МОГО «Ухта» к действиям по предназначению

239. Проведение корректировок паспортов опасных 
производственных объектов на территории МОГО

январь-март МУ «УГОЧС», 
руководители
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«Ухта» организаций
240. Проведение тренировок по проверке готовности к 

применению резервных источников энергоснабжения 
на территории МОГО «Ухта»

август-сентябрь МУ «УГОЧС», 
МУ «УЖКХ»

241. Принятие участия в подведении итогов деятельности в 
режиме видеоконференцсвязи между ОДС ФКУ 
«ЦУКС Главного управления МЧС России по 
Республике Коми» и ЕДДС МОГО «Ухта»

ежедневно ЕДДС МОГО 
«Ухта»

242. Принятие участия в подведении итогов по результатам 
реагирования на ЧС органов управления и сил 
функциональных и территориальной подсистем РСЧС 
в режиме видеоконференцсвязи между ОДС ФКУ 
«ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Коми» и 
ЕД ДС МОГО «Ухта»

еженедельно ЕД ДС МОГО 
«Ухта»

243. Принять участие в проверке работоспособности 
территориальной автоматической системы 
централизованного оповещения населения с 
включением сирен и стоек

ежемесячно по 
отдельному 

план-графику

ЕДДС МОГО 
«Ухта», МЦТЭТ 

ПАО «Ростелеком»

244. Принять участие в проверке готовности технических 
средств и каналов связи

по отдельному 
плану

ЕДДС МОГО
«Ухта»

245. Проведение ежемесячных проверок работы системы 
оповещения посредством голосового сообщения и 
SMS-уведомлений (по группам списков)

по отдельному 
плану

ЕДДС МОГО
«Ухта»

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

246. Проверка наличия материального резерва для 
ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций

август-сентябрь МУ «УГОЧС», 
руководители 
организаций

247. Проверка территориальных СЭПов, ПЭПов, пунктов 
выдачи СИЗ, нештатных аварийно-спасательных 
формирований к выполнению задач по

в период 
проведения 

ТСУ

МУ «УГОЧС», 
руководители 
организаций,
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п/п Наименование мероприятий Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

Командировочные 
расходы 

(тыс. руб.)
Примечание

предназначению с составлением актов, справок о 
готовности

создающие силы ГО

Первый заместитель руководителя 
заместитель

СОГЛАС
Начальник 2 ПСО ФПС ГПС ГУ JS Г 

полковник внутренне'

истрации МОГО «Ухта» 
КЧС и ОПБ

П.П. Артемьев

ОВАНО
ЧС России по Республике Коми» 
службы

Начальник МУ «Управление по делам ГО и ЧС»

А.С. Смирнов



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Плана основных мероприятий

муниципального образования городского округа «Ухта» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

на 2020 год

Наименование (управления, отдела) Фамилия, инициалы 
должностного лица

Подпись,
дата

Примечание

Заместитель начальника Главного управления 
(по гражданской обороне и защите населения) -  
начальник управления гражданской обороны и УЖзащиты населения СЕМЕНОВ Н.В. 1 /в  J

Заместитель начальника Главного управления -  
начальник управления надзорной деятельности 
и профилактической работы

Управление организации пожаротушения и 
проведения аварийно-спасательных работ

Отдел оперативного планирования, 
противодействия терроризму и 
антитеррористической защищенности

СУХАРЕВ К.В. 

УШАКОВ А.А.

ЛИТОВЧЕНКО А.Ю. ж


