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№ 
п/п Наименование мероприятий 

Срок 
исполнения 

Исполнители, 
соисполнители 

Командировоч
ные расходы 
(тыс. руб.) 

Примечание 

I. Основные мероприятия, проводимые Правительством Санкт-Петербурга, в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах 

1.1 Заседания консультативных и совещательных органов 

1.2. Мероприятия, проводимые исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга 

1 

Реализация Постановления Правительства  

Санкт-Петербурга от 15 мая 2014 г. № 370  

«Об усилении мер пожарной безопасности  

в весенне-летний пожароопасный период» 

в соответствии с 

Постановлением 

Правительства 

Санкт-Петербурга 

Администрация СПб,  

Администрация района, 

ГБУ ИМЦ 

-  

2 

Реализация «Графика проверок региональной 

автоматизированной системы централизованного 

оповещения населения СПб на 2021 год» 

в соответствии с 

Графиком 

Администрация СПб,  

Администрация района, 

СПб ГКУ «ГМЦ», 

ГБУ ИМЦ 

-  

2. Подготовка должностных лиц, специалистов и населения 

3 

Подготовка должностных лиц и работников  

ГО и РСЧС в соответствии с Планом 

комплектования Санкт-Петербургского  

ГКУ ДПС «Учебно-методический центр  

по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям» слушателями на 2021 год, 

утвержденным Губернатором Санкт-Петербурга 

11 января - 

27 ноября 

Администрация СПб,  

Администрация района, 

СПб ГКУ ДПО «УМЦ ГО и 

ЧС», ГБУ ИМЦ 

  

3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Санкт-Петербурга  

 к действиям по предназначению 

II. Мероприятия, проводимые под руководством начальника ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу 

1. Разработка основных планирующих и отчетных документов 

2. Мероприятия по реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, проведение пиротехнических работ, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 
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4 Проведение месячника по гражданской обороне октябрь-ноябрь 

ГУ МЧС России по СПб, 

Администрация района, 

ГБУ ИМЦ 

  

5 

Оперативное реагирование на чрезвычайные 

ситуации природного и техногенного характера, 

террористические акты, крупные пожары 

в течение года 

ГУ МЧС России по СПб, 

Администрация района,  

ГБУ ИМЦ 

  

6 

Обеспечение пожарной безопасности, 

безопасности людей на водных объектах 

предупреждение и ликвидация возможных 

чрезвычайных ситуаций при проведении особо 

значимых мероприятий 

в течение года 

ГУ МЧС России по СПб, 

Администрация района, 

ГБУ ИМЦ 

  

3. Тренировки и учения 

7 

Комплексная тренировка по теме: 

«Действия органов управления и сил 

Красносельского районного звена  

Санкт-Петербургской территориальной 

подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации последствий 

чрезвычайной ситуации при возникновении  

и ликвидации ЧС, на объектах образования» 

24-31 августа 

ГУ МЧС России по СПб, 

Районное Управление МЧС, 

ПСО района,  

Администрация района,  

ГБУ ИМЦ 

  

8 

Участие в мероприятиях Правительства  

Санкт-Петербурга по вопросам мобилизационной 

подготовки 

по плану 

Правительства 

Санкт-Петербурга 

ГУ МЧС России по СПб, 

Администрация района, 

ГБУ ИМЦ 

-  

9 Штабная тренировка по гражданской обороне октябрь 
Администрация района, 

ГБУ ИМЦ 
-  

4. Сборовые мероприятия 

5. Аттестации и подготовка специалистов 

6. Экзамены, сертификационные испытания и спортивные мероприятия 
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7. Организация проверочных мероприятий по направлениям деятельности структурных подразделений 

Главного управления МЧС России 

10 

Участие в проведении государственными органами 

исполнительной власти проверки состояния 

готовности Санкт-Петербурга к пожароопасному 

периоду 2021 года 

апрель 

ГУ МЧС России по СПб, 

Администрация района, 

ГБУ ИМЦ 

-  

8. Работа с подрастающим поколением и молодежью по безопасности жизнедеятельности 

9. Конкурсы 

10. Выставочная деятельность 

11. Памятные, праздничные и культурно-массовые мероприятия 

11 

Организация и проведение мероприятий, 

посвященных праздникам и памятным датам: 

День полного освобождения города-героя 

Ленинграда от фашистки блокады, 

День защитника Отечества, 

Международный женский День, 

День пожарной охраны России, 

День Победы, 

День России, 

День пожарной охраны Санкт-Петербурга, 

День Гражданской обороны, 

День спасателя МЧС России 

 

 

январь 

 

февраль 

март 

апрель 

май 

июнь 

июль 

октябрь 

декабрь 

ГУ МЧС России по СПб, 

Администрация района,  

ГБУ ИМЦ 

-  

12. Организация взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации 

III. Мероприятия, проводимые под руководством главы администрации района 

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

безопасности и безопасности людей на водных объектах 
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13 

Организация и проведение сбора  

по подведению итогов деятельности районного 

звена ТП РСЧС по выполнению мероприятий ГО в 

2020 году и постановка задач на 2021 год 

февраль 

Администрация района,  

Районное Управление МЧС, 

ГБУ ИМЦ 

  

14 

Проведение мероприятий, направленных 

на обеспечение пожарной безопасности в период 

подготовки и проведения Нового года  

и Рождества 2020-2021гг. 

до 10 января 

ноябрь, декабрь 

Администрация района, 

Районное Управление МЧС, 

ПСО района, МО района, 

ГБУ ИМЦ 

  

1.1. Основные мероприятия в области обеспечения безопасности людей на водных объектах 

15 

Информирование населения через СМИ района  

о мерах по предупреждению несчастных случаев 

на водных объектах в летний период,  

а также о  рекомендованных ограничениях выхода 

на лед водоемов, связанных с ухудшением ледовой 

обстановки, опасными гидрометеорологическими 

явлениями, предупреждениях, рекомендациях 

специалистов спасательных служб по выживанию 

и оказанию помощи в экстремальных условиях 

Перед началом 

купального сезона 

и  ледостава 

Администрация района, 

Районное Управление МЧС, 

ПСО района, 

МО района, 

ГБУ ИМЦ 

  

2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО района и районного звена РСЧС, 

должностных лиц, специалистов и населения: 

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

16 
Тренировки по оповещению и сбору руководящего 

состава ГО района 

I квартал 

IV квартал 

Администрация района,  

ГБУ ИМЦ 
  

17 

Тренировка (учение) по действиям персонала  

по эвакуации учащихся (посетителей) в случае 

возникновения пожара: 

- в образовательных учреждениях района, 

- в учреждении культуры 

согласно 

графикам 

Администрация района, 

ПСО района, 

Районное Управление МЧС, 

ГБУ ИМЦ 

  

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения 



 

 
6 

№ 
п/п Наименование мероприятий 

Срок 
исполнения 

Исполнители, 
соисполнители 

Командировоч
ные расходы 
(тыс. руб.) 

Примечание 

18 

Инструктивно-методическое занятие  

с руководителями и преподавателями 

образовательных учреждений по соблюдению мер 

пожарной безопасности в соответствии  

с требованиями руководящих документов при 

подготовке к новому учебному года 

август 

Администрация района, 

ПСО района, 

Районное Управление МЧС, 

ГБУ ИМЦ 

  

19 

Проведение занятий с уполномоченными на 

решение задач в области ГО организаций и 

предприятий 

последняя 

пятница 

ежеквартально 

Администрация района, 

ПСО района, 

Районное Управление МЧС, 

ГБУ ИМЦ 

  

20 

Подготовка (информирование) населения, в том 

числе несовершеннолетних и их законных 

представителей, Красносельского района СПб  

по безопасному поведению на водных объектах в 

летний купальный сезон 

апрель-май 

Администрация района,  

МО района, 

ПСО района, 

Районное Управление МЧС, 

ГБУ ИМЦ 

  

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

21 

Проведение агитационно-массовой работы  

и консультирование населения, в том числе 

несовершеннолетних и их законных 

представителей, по вопросам пожарной 

безопасности и безопасного поведения на водных 

объектах 

в течение 

года 

Администрация района,  

ПСО района, 

ВДПО, 

Районное Управление МЧС, 

ГБУ ИМЦ 

  

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

22 
Проверка готовности сил и средств объектовых 

звеньев РСЧС 

при проведении 

КУ, КШУ, ТСУ 

Администрация района, 

ПСО района, 

Районное Управление МЧС, 

ГБУ ИМЦ 

  

4. Разработка основных планирующих и отчетных документов 
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23 

Корректировка Плана действий  

по предупреждению и ликвидации ЧС природного 

и техногенного характера 

к 1 февраля 
Администрация района, 

ГБУ ИМЦ 
  

24 
Предоставление отчёта об обеспеченности 

работников организаций района СИЗ, МСИЗ 
к 10 декабря 

Администрация района, 

ГБУ ИМЦ 
  

25 

Предоставление сведений о наличии финансовых  

и материальных резервов для ликвидации  

ЧС в организациях (согласно форме) 

к 10 февраля, 

к 10 ноября 

Администрация района, 

ГБУ ИМЦ 
  

26 
Предоставление отчетов о проведенных 

тренировках в организациях района 

в течение 3-х 

дней, после 

проведения 

Администрация района, 

ПСО района, ГБУ ИМЦ 
  

28 
Предоставление графика учений, тренировок 

организаций на 2022 г. 
к 10 ноября 

Администрация района, 

ПСО района, ГБУ ИМЦ 
  

IV. Мероприятия, проводимые ГБУ ИМЦ 

1.. Выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия 

29 Размещение памяток и информационных 

материалов, разработанных ПСО и ОНДПР 

Красносельского района на стендах и сайтах 

образовательных учреждений о соблюдении 

требований норм и правил пожарной безопасности 

в течение года ГБУ ИМЦ   

2. Разработка основных планирующих и отчетных документов 

30 

Формирование заявки на обучение должностных 

лиц и работников в СПб ГКУ ДПО «УМЦ ГО и 

ЧС» в 2022 году 

до 14 мая ГБУ ИМЦ   

3. Мероприятия по предупреждения чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности  

и безопасности людей на водных объектах 

31 
Организация дежурства ответственных 

должностных лиц в периоды праздников 

по распоряжению 

главы 

администрации 

ГБУ ИМЦ   
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32 

Проведение инструктажей с работниками: 

- по действиям в чрезвычайных ситуациях; 

- вводного инструктажа по гражданской обороне; 

- инструктажей по пожарной безопасности 

в течение года ГБУ ИМЦ   

33 
Организация мероприятий по уборке территории 

для обеспечения безопасности в зимний период 
по необходимости ГБУ ИМЦ   

34 Организация мероприятий по уборке сухой травы 
в весенний и 

осенний периоды 
ГБУ ИМЦ   

4.Работа с подрастающим поколением и родителями 

 
Принятые сокращения: 
  

Администрация СПб 

 

Администрация района 

ГУ МЧС России по СПб 

Исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга (Комитеты, управления, инспекции, 

службы, палаты, комиссии) 

Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга 

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу 

ГБУ ИМЦ  

 

 

МО района 

 

СПб ГКУ «ГМЦ» 

СПб ГКУ ДПО «УМЦ ГО и ЧС» 

 

СПб ГО ВДПО 

 

ПСО района 

Районное Управление МЧС 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального педагогического 

образования центр повышения квалификации специалистов «Информационно-методический 

центр» Красносельского района Санкт-Петербурга 

Органы местного самоуправления внутригородских муниципальных образований 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Городской мониторинговый центр» 

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» 

Санкт-Петербургское городское отделение Общероссийской общественной организации 

Всероссийское добровольное пожарное общество 

СПб ГКУ «Поисково-спасательная служба Красносельского района Санкт-Петербурга» 

Управление по Красносельскому району ГУ МЧС России по СПб 

 
Уполномоченный на решение задач в области ГО и ЧС         Л.Л. Цыбина 



 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ ПЛАНА 

основных мероприятий _____________________________________________________________ 

(полное наименование образовательной организации) 

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

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021 год 

 

 
 

 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник Управления по Красносельскому району  

ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу 

 

А.Е.Налимов 

 

« _____ » _________________ 2021 года 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор  

СПб ГКУ «ПСО Красносельского района» 

 

А.Л.Ложкин 

 

« _____ » _________________ 2021 года 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник сектора дежурной службы администрации  

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

К.Б.Лященко 

 

« _____ » _________________ 2021 года 

 

 

 


