Рекомендации по
планированию
на 2022 год
объектов экономики и
организаций ЮВАО
города Москвы

ВСЕМ:
ВАШИ ПЛАНЫ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА
2022 ГОД ДОЛЖНЫ БЫТЬ НА СОГЛАСОВАНИИ
В УПРАВЛЕНИИ ПО ЮВАО ДЕПАРТАМЕНТА ГОЧСиПБ
НЕ ПОЗДНЕЕ 16.00 23.12.2021 года.

НА
СОГЛАСОВАНИЕ
ПЛАНЫ
ОСНОВНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ СШИТЫМИ
(СБРОШУРОВАННЫМИ).
С СОБОЙ ИМЕТЬ ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ.
ПО ПОЧТЕ ПЛАНЫ ОСНОВНЫХ
РАССМАТРИВАТЬСЯ НЕ БУДУТ.

МЕРОПРИЯТИЙ

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПЛАНАМ
Реальность планов обеспечивается всесторонним и глубоким
анализом деятельности на соответствующем уровне; обоснованными
расчетами; строгим учетом необходимых финансовых, материальных и
людских ресурсов, а также времени, необходимого для подготовки и
проведения планируемых мероприятий.

Целеустремленность заключается в точном определении
действий (мероприятий) по достижению целей и выполнению задач на
основе показателей деятельности, умении выделить главные задачи,
определить приоритетные мероприятия, на решение которых должны
быть сосредоточены основные усилия в планируемом периоде.
Конкретность планов предполагает чёткую формулировку
мероприятий и однозначность толкования их содержания.
Мероприятия должны предусматривать конкретные сроки
выполнения (число, месяц) и исполнителей, а также
необходимые объемы финансовых средств на их проведение в
пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПЛАНИРОВАНИЯ
Централизация. Осуществление планирования сверху вниз по уровням
управления. Низшие уровни управления при планировании получают и
принимают к исполнению задачи, поставленные высшими уровнями
управления.
Ориентирование на конечный результат. На каждый период повседневной
деятельности определяются и чётко формулируются главные цели и задачи,
достижение которых обеспечивает поддержание установленной готовности
личного состава.
Соответствие выбранных способов и порядка достижения целей и
выполнения задач имеющимся в распоряжении силам, средствам и ресурсам, в
том числе и ресурсам времени.
Взаимосогласованность всех планирующих документов одного уровня,
мероприятий различных уровней управления по целям и задачам, содержанию,
месту и времени, последовательности осуществления.
Чёткое распределение ответственности за подготовку и проведение
мероприятий, занятий и работ, своевременное доведение задач и порядка их
выполнения до непосредственных начальников (командиров) и подчиненных.

РУКОВОДЯЩИЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ:
РАСПОРЯЖЕНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ МЭРА ОТ 12 ОКТЯБРЯ 2001 ГОДА № 108 РЗМ
«Об утверждении Рекомендаций по разработке планов основных мероприятий по вопросам
гражданской
обороны,
предупреждения
и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
административных округов, районов г. Москвы, департаментов, комитетов, управлений
Правительства Москвы, городских служб гражданской обороны и организаций» (содержание и
формы ПЛАНОВ); (официально не отменён)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 4 СЕНТАЯБРЯ 2003 ГОДА № 547
«О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера» (в редакции от 28.12.2019);

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ от 10 декабря 2019 года № 710-РП
«Об утверждении Методических рекомендаций по порядку планирования и проведения учений
и тренировок по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций,
обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

ПОРЯДОК
разработки плана основных мероприятий объектов экономики и организаций ЮВАО г. Москвы
План основных мероприятий по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
объектов экономики и организаций на год (далее План основных мероприятий) разрабатывается ежегодно к 20-25 декабря.
(Распоряжение от 12.01.2001г. № 108-РЗМ, 1-го зам. Мэра г. Москвы (официально не отменён).
Планирование в организациях осуществляться в тесном взаимодействии с тер. органами МЧС России по г. Москве.
Планы основных мероприятий на год разрабатываются по единой форме и должны содержать мероприятия, проводимые по плану
г. Москвы, округа, района, в части их касающейся. Кроме этого, планы основных мероприятий включают в себя мероприятия,
проводимые под руководством начальника гражданской обороны организации, председателя КЧС и ПБ организации. Мероприятия
внутри разделов располагаются в хронологическом порядке.
План основных мероприятий на год подписывается председателем (заместителем) КЧС и ПБ и начальником штаба ГО
(работником, специально уполномоченным для решения задач в области ГОЧС) организации, согласовывается с территориальным
органом ГУ МЧС России по г. Москве.
Форма разработки Плана основных мероприятий на год представлена на слайде № 10.
Нумерация разделов сквозная.
1. Документ разрабатывается на стандартных листах бумаги формата А 4 (расположение листов – альбомное) в виде таблицы с
использованием текстового редактора Word for Windows версии 6.0 и выше шрифтом Times New Roman.
Поля: верхнее – 2,5, нижнее – 1,5, левое - 2, правое – 1,5. Страницы плана нумеруются со второй страницы. Номера печатаются
шрифтом размером 11 в верхней части страницы по центру.
2. Реквизит «Гриф утверждения» состоит из слова УТВЕРЖДАЮ (без кавычек), а также наименования должности лица, утверждающего
план, его инициалов, фамилии и даты утверждения и печатается шрифтом размером 14 в правом верхнем углу через один межстрочный
интервал. Каждая строка (кроме даты) центрируется относительно самой длинной строки. Даты реквизитов выравниваются по левому
краю строки. Слово УТВЕРЖДАЮ печатается заглавными буквами с отступом от верхней линии рамки в один межстрочный интервал.
Название плана печатается шрифтом размером 16 (в первой строке печатается слово ПЛАН, в последней – «на ___ месяц 20_ года»).
3. Оформление таблицы.
Текст таблицы печатается шрифтом размером 12 через один межстрочный интервал. Толщина линий таблицы 0,5.
Заголовочная часть таблицы (наименование граф) повторяется на каждой странице. Текст в заголовочной части печатается шрифтом
размером 12.
Названия разделов, подразделов и пунктов подразделов плана печатаются полужирным шрифтом.
4. Реквизиты «подпись» печатаются шрифтом размером 14 и выравнивается по центру самой длинной строки. При этом указываются
наименование должности, инициалы и фамилия.
5. Мероприятия в разделах плана располагаются в хронологическом порядке.
6. При отсутствии мероприятий в разделе (подразделе) его наименование не исключается, а нумерация остальных разделов
(подразделов) не изменяется.
Формулировки главной задачи в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
приоритетных направлений деятельности МЧС России в следующем году, основных задач по повышению уровня подготовки органов
управления и сил ГО и МГСЧС к действиям в военное время и в чрезвычайных ситуациях в организациях оформляются на отдельных
листах “жирным шрифтом”, размер шрифта - 18.

Сбор по подведению итогов деятельности МГСЧС, выполнению мероприятий
гражданской обороны в 2021 году и постановке задач на 2022 год - февраль 2022 года.
Будет Распоряжение префекта ЮВАО об итогах работы в области ГО и ЧС за 2021 год и
задачах на 2022 год.
Городские командно-штабные и штабные учения (тренировки) по вопросам
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах:
- Командно-штабное учение по теме: «Действия органов управления, сил и

средств МГСЧС по отработке вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций
возникающих в результате природных пожаров, защиты населенных пунктов,
объектов экономики и социальной инфраструктуры от природных пожаров»
(в рамках Всероссийского учения по ликвидации чрезвычайной ситуации
природного и техногенного характера) - март-апрель 2022 года;
- Командно-штабная тренировка по теме: «Организация работы органов

исполнительной власти и организаций города Москвы при переводе системы
гражданской
обороны с мирного на военное время и возникновении
чрезвычайных ситуаций» (в рамках Всероссийской штабной тренировки по ГО)октябрь 2022 года.

ПРЕДУСМОТРЕТЬ:
- КШУ и ШТ ГУ МЧС России по г. Москве в части касающейся;
- Участие в мероприятиях по вопросам ГО и ЧС вышестоящих организаций (Департаментов, Управлений и т.д., в
части касающейся);
- КШУ и штабные тренировки районов округа (две) и (КУ в районах, имеющих на своих территориях опасные
производственные объекты);
- Мероприятия по осуществлению регионального государственного надзора за соблюдением обязательных
требований в области защиты населения и территорий города Москвы от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, обеспечения безопасности людей на водных объектах (перечень на сайте прокуратуры
города Москвы);
- Контроль и оказание методической помощи органам исполнительной власти и организациям округа по
выполнению задач гражданской обороны, мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах: ежемесячно;
- Контроль и оказание методической помощи в проведении: межрайонных (окружных) соревнований
«Школа безопасности»: апрель - май;
- Проведение межшкольных соревнований «Школа безопасности»: сентябрь - декабрь;
- Проведение соревнований нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской
обороне предприятий и организаций ЮВАО города Москвы - 18 мая;
- Смотр конкурс на лучший учебно-консультационный пункт (окружной этап): октябрь - ноябрь;
- Смотр конкурс на лучший район ЮВАО города Москвы в области обеспечения безопасности жизнедеятельности
населения в 2022 году» (окружной этап) - ноябрь;
- Участие в проведении профилактических мероприятий по обеспечению безопасности жителей округа на водных
объектах в период зимнего сезона 2021-2022 гг. и летнего сезона 2022 года;
- Тренировка группировки сил и средств, территориального звена МГСЧС, привлекаемых для ликвидации ЧС 1 раз в квартал (организации округа, предоставляющие технику).
Занятия с уполномоченными по ГО и ЧС: 22.03; 24.05; 27.09; 22.11.
Радиотренировки с объектами экономики: 26.01; 21.02; 30.03; 27.04; 25.05; 29.06;
27.07; 31.08; 28.09; 26.10; 30.11; 28.12.
Проверка системы оповещения объектов экономики ЮВАО: 20.01; 17.02; 24.03; 21.04; 19.05;
21.07; 18.08; 22.09; 20.10; 17.11.

