
  

 

 

 

 
     

 

 

П Л А Н 

основных мероприятий Министерства Чувашской Республики 

по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

на 2020год  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Чебоксары 2020 г. 

 

 

 



 2 

 

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ  

к Плану основных мероприятий  МЧС Чувашии на 2020 год  
 

 

АСС 

 

ВДПО 

 

– 

 

–     

 

аварийно-спасательная служба  

 

Чувашское республиканское отделение Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское добровольное пожарное общество» 

 

ГАУ ДПО «УМЦ ГЗ» МЧС 

Чувашии 

– Государственное автономное учреждение Чувашской Республики дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации)  «Учебно-методический центр 

гражданской защиты» Министерства Чувашской Республики по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям 

 

ГО  – гражданская оборона 

 

ГПС – Государственная противопожарная служба 

 

Главное  управление МЧС России 

по Нижегородской области 

- Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Нижегородской 

области 

 

Главное управление МЧС России 

по Чувашской Республике-

Чувашии 

– Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Чувашской 

Республике – Чувашии 

 

КЧС и ОПБ в Чувашской 

Республике 

 

КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской 

защиты» МЧС Чувашии 

 

– 

 

 

– 

 

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности в Чувашской Республике 

 

казенное учреждение Чувашской Республики «Служба обеспечения мероприятий гражданской 

защиты» Министерства Чувашской Республики по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям 

 

КУ «Чувашская республиканская 

поисково-спасательная служба» 

– казенное учреждение Чувашской Республики «Чувашская республиканская поисково-

спасательная служба» Министерства Чувашской Республики по делам гражданской обороны и 
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МЧС Чувашии чрезвычайным ситуациям 

 

КУ «Чувашская республиканская 

противопожарная служба» МЧС 

Чувашии 

 

– казенное учреждение Чувашской Республики «Чувашская республиканская противопожарная 

служба» Министерства Чувашской Республики по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям 

 

Межведомственная комиссия  – 

 

Межведомственная комиссия по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций и обеспечения пожарной безопасности  

 

МЧС России 

 

 

МЧС Чувашии 

 

– 

 

 

– 

 

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

 

Министерство Чувашской Республики по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям  

НАСФ 

 

НФГО 

 

– 

 

– 

нештатные аварийно-спасательные формирования 

 

нештатные формирования по обеспечению мероприятий по гражданской обороне 

ООПРКПиИЗ МЧС Чувашии 

 

– отдел  организационно-правовой работы, кадровой политики и информационной защиты 

Министерства Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям 

 

ОПЧС МЧС Чувашии – отдел предупреждения чрезвычайных ситуаций Министерства Чувашской Республики по 

делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

 

СНЛК – сеть наблюдения и лабораторного контроля 

 

ТП РСЧС Чувашской Республики – территориальная подсистема Чувашской Республики единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

 

ЧС 

 

ЧРООО ВОСВОД 

 

– 

 

–       

 

чрезвычайная ситуация 

 

Чувашское республиканское отделение Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество спасения на водах» 
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№ 

пп 
Наименование мероприятий 

Срок  

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

Отметка 

 о 

выполнении 
  

1 2 3 4 5 

I. Мероприятия Комплексного плана основных мероприятий МЧС России на 2019 год в части, касающейся Чувашской Республики 

 

1. Проверка 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 

март-сентябрь Главное управление МЧС России по 

Чувашской Республике - Чувашии, 

МЧС Чувашии, 

КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии, 

органы исполнительной власти 

Чувашской Республики, 

органы местного самоуправления 

 

 

2. Участие в проведении командно-штабного учения с 

органами управления и силами МЧС России и единой 

государственной системой по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций по отработке 

вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

возникающих в результате природных пожаров, защиты 

населенных пунктов, объектов экономики и социальной 

инфраструктуры от лесных пожаров, а также 

безаварийного пропуска весеннего половодья в 2020 году 

апрель Главное управление МЧС России по 

Чувашской Республике - Чувашии, 

МЧС Чувашии, 

КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии, 

органы исполнительной власти 

Чувашской Республики, 

органы местного самоуправления 

 

 

3. Контроль и оказание методической помощи, направленной 

на завершение создания, организацию эксплуатации и 

развития системы-112 в субъектах Российской Федерации 

апрель-июнь Главное управление МЧС России по 

Чувашской Республике - Чувашии, 

МЧС Чувашии, 

КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии, 

органы исполнительной власти 
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1 2 3 4 5 

Чувашской Республики, 

органы местного самоуправления 

 

4. Участие в проведении Всероссийской штабной тренировки 

по ГО 

август-октябрь Главное управление МЧС России по 

Чувашской Республике - Чувашии, 

МЧС Чувашии, 

КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии, 

органы исполнительной власти  

Чувашской Республики, 

органы местного самоуправления 

 

 

II. Мероприятия, проводимые под руководством начальника Главного управления МЧС России по Нижегородской области 

в рамках  Приволжского федерального округа в части, касающейся Чувашской Республики  

 

1. Участие в межрегиональном полевом лагере «Юный 

водник» 

июнь Главное управление МЧС России по 
Чувашской Республике-Чувашии,  
МЧС Чувашии, 

КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии, 

Минобразования Чувашии, 

ЧРООО ВОСВОД, 
органы местного самоуправления 

 

 

2. Участие в межрегиональных полевых лагерях «Юный 

спасатель», «Юный пожарный» 

июль Главное управление МЧС России по 
Чувашской Республике - Чувашии,  
МЧС Чувашии, 

КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии, 

Минобразования Чувашии, 
ВДПО, 
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1 2 3 4 5 

органы местного самоуправления 

 

3. Командно-штабное учение по теме «Действия органов 

управления и сил территориальной подсистемы и звеньев 

территориальной подсистемы РСЧС Чувашской 

Республики при угрозе и возникновении ЧС. Перевод 

системы ГО Чувашской Республики с мирного на военное 

время в условиях применения современных средств 

поражения» 

26-30 октября Главное управление МЧС России по 

Чувашской Республике-Чувашии, 

МЧС Чувашии, 

КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии, 

ГАУ ДПО «УМЦ ГЗ» МЧС 

Чувашии,  

КУ «Чувашская республиканская 

противопожарная служба» МЧС 

Чувашии, 

КУ «Чувашская республиканская 

поисково-спасательная служба» 

МЧС Чувашии, 

АСС Чувашской Республики и 

НАСФ, НФГО организаций, 

расположенных на территории 

Чувашской Республики 

 

 

4. Участие в региональном учебно-методическом сборе по 

подведению итогов деятельности в области ГО, 

предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах за 

2020 год и постановка задач на 2021 год   

декабрь председатель КЧС и ОПБ в 

Чувашской Республике, 

начальник ГУ МЧС России по  

Чувашской Республике-Чувашии, 

министр Чувашской Республики по 

делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям 

 

 

5. Участие в организации подготовки и проведении заседаний 

Межведомственной комиссии по вопросам защиты 

населения и территорий от ЧС и обеспечения пожарной 

безопасности 

по плану Межве- 
домственной 

комиссии 

Главное управление МЧС России по 
Чувашской Республике-Чувашии, 
МЧС Чувашии, 

КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 
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МЧС Чувашии, 

органы исполнительной власти  
Чувашской Республики 
 

III. Мероприятия, проводимые под руководством начальника Главного управления МЧС России  

по Чувашской Республике – Чувашии 

 

1. Проведение комплексной проверки региональной 

автоматизированной системы централизованного 

оповещения населения Чувашской Республики 

март, октябрь Главное управление МЧС России по 

Чувашской Республике-Чувашии,  

МЧС Чувашии, 

КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии, 

органы местного самоуправления 

 

 

2. Участие в республиканском этапе Всероссийского героико-

патриотического фестиваля детского и юношеского 

творчества «Звезда Спасения» 

апрель Главное управление МЧС России по 

Чувашской Республике - Чувашии,  

МЧС Чувашии, 

Минобразования Чувашии,  

МЧС Чувашии, 

КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии, 

органы местного самоуправления 

 

 

3. Участие в проведении сбора с лицами, ответственными за 
организацию и обеспечение безопасности населения на 
водных объектах в период купального сезона 2020 года, и 
руководителями организаций – мест массового отдыха 
населения на водоемах по подготовке мест рекреации к 
навигации  

май Главное управление МЧС России по 
Чувашской Республике-Чувашии,  
МЧС Чувашии, 

КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии, 

органы местного самоуправления 

 

 

4. Участие в проведении смотра-конкурса на звание «Лучшее май Главное управление МЧС России по  
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1 2 3 4 5 

подразделение добровольной пожарной охраны Чувашской 
Республики»  

 

Чувашской Республике-Чувашии,  
МЧС Чувашии, 

КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии, 

органы местного самоуправления 
 

5. Участие в проведении смотра-конкурса на звание «Лучший 
орган местного самоуправления муниципального 
образования в области обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения в Чувашской Республике» 

август – сентябрь 

 

Главное управление МЧС России по 
Чувашской Республике-Чувашии,  
МЧС Чувашии, 

КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии, 

органы местного самоуправления 
 

 

6. Участие в смотре-конкурсе на звание «Лучшая единая 
дежурно-диспетчерская служба муниципального 
образования» 
 

сентябрь Главное управление МЧС России по 
Чувашской Республике - Чувашии,  
МЧС Чувашии, 

КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии, 

органы местного самоуправления 
 

 

7. Участие в тренировке с едиными дежурно-диспетчерскими 
службами муниципальных образований  

 

ежедневно Главное управление МЧС России по 
Чувашской Республике-Чувашии,  
МЧС Чувашии, 

КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии, 

органы местного самоуправления 

 

 

8. Участие в стажировке оперативных дежурных единых 
дежурно-диспетчерских служб муниципальных 
образований 

в течение года Главное управление МЧС России по 
Чувашской Республике - Чувашии,  
МЧС Чувашии, 

КУ «Служба обеспечения 

 



 9 

1 2 3 4 5 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии, 

органы местного самоуправления 
 

9. Проверка готовности профессиональных аварийно-
спасательных служб, аварийно-спасательных 
формирований Чувашской Республики к оперативному 
реагированию и проведению аварийно-спасательных работ 

по отдельному 

плану 

 

Главное управление МЧС России по 
Чувашской Республике - Чувашии, 
АСС Чувашской Республики и 
НАСФ 
 

 

IV. Мероприятия, проводимые под руководством руководителя ГО Чувашской Республики, 

председателя КЧС и ОПБ в Чувашской Республике 

 

1. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах 

 

1. Учебно-методический сбор по подведению итогов 
деятельности в области ГО, предупреждению и ликвидации 
ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах в 2019 году и постановке задач 
на 2020 год с руководителями территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления 
Чувашской Республики и организаций, расположенных на 
территории Чувашской Республики 

23 января 

 

Главное управление МЧС России по 
Чувашской Республике-Чувашии,  
МЧС Чувашии, 
КУ «Служба обеспечения 
мероприятий гражданской защиты» 
МЧС Чувашии, 
ГАУ ДПО «УМЦ ГЗ» МЧС 
Чувашии, 
органы исполнительной власти  
Чувашской республики 

органы местного самоуправления 

 

 

2. Организация и проведение мероприятий по обеспечению 

безопасности в период проведения «Крещенских купаний» 

январь Главное управление МЧС России по 
Чувашской Республике-Чувашии,  
МЧС Чувашии, 
КУ «Служба обеспечения 
мероприятий гражданской защиты» 
МЧС Чувашии, 
КУ «Чувашская республиканская 
поисково-спасательная служба» 
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МЧС Чувашии, 
 органы местного самоуправления 
 

3. Подготовка Государственного доклада «О состоянии 
защиты населения и территорий Российской Федерации от 
ЧС в 2019 году» 

январь МЧС Чувашии, 
 КУ «Служба обеспечения 
мероприятий гражданской защиты» 
МЧС Чувашии, 
Главное управление МЧС России по 
Чувашской Республике-Чувашии 
 

 

4. Переработка планов ГО и защиты населения Чувашской 

Республики, муниципальных районов и городских округов 

Чувашской Республики 

до 1 февраля 

(по состоянию на 1 

января) 

Главное управление МЧС России по 

Чувашской Республике-Чувашии,  

МЧС Чувашии, 

КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии, 

органы местного самоуправления 

 

 

5. Проведение в образовательных организациях месячника по 

предупреждению пожаров от детской шалости с огнем 

апрель – май, 

сентябрь – октябрь 

Главное управление МЧС России по 

Чувашской Республике-Чувашии,  

МЧС Чувашии, 

КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии, 

Минобразования Чувашии, 

органы местного самоуправления 

 

 

6. Организация и проведение комплекса профилактических 

противопожарных мероприятий при ухудшении 

обстановки с пожарами и введении органами 

исполнительной власти Чувашской Республики и органами 

местного самоуправления особого противопожарного 

режима на соответствующей территории (в рамках 

операции «Особый противопожарный режим») 

апрель-сентябрь Главное управление МЧС России по 

Чувашской Республике - Чувашии,  

МЧС Чувашии, 

КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии, 

органы исполнительной власти  
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Чувашской республики, 

органы местного самоуправления 

 

7. Обеспечение безопасности при подготовке и проведении 

Всероссийского полумарафона «ЗаБег. РФ – 2020» 

31 мая Главное управление МЧС России по 

Чувашской Республике-Чувашии,  

МЧС Чувашии, 
КУ «Служба обеспечения 
мероприятий гражданской защиты» 
МЧС Чувашии 
 

 

8. Проведение Дня защиты детей 1 июня Минобразования Чувашии,  

Главное управление МЧС России по 

Чувашской Республике-Чувашии,  

МЧС Чувашии, 

КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии, 

органы местного самоуправления 

 

 

9. Проведение мероприятий по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах в период месячника 

безопасности и до окончания купального сезона 2020 года 

июнь Главное управление МЧС России по 

Чувашской Республике-Чувашии, 

МЧС Чувашии, 

КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии, 

КУ «Чувашская республиканская 

поисково-спасательная служба» 

МЧС Чувашии, 

органы местного самоуправления 

 

 

10. Организация и проведение месячника ГО октябрь – ноябрь Главное управление МЧС России по 

Чувашской Республике-Чувашии, 

МЧС Чувашии, 

КУ «Служба обеспечения 
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мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии, 

органы исполнительной власти 

Чувашской Республики, 

органы местного самоуправления 

 

11. Участие в проведении мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах в период 

месячника безопасности и до окончания осенне-зимнего 

периода 2020-2021 годов 

ноябрь – декабрь 

 

Главное управление МЧС России по 

Чувашской Республике-Чувашии, 

МЧС Чувашии, 

КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии, 

КУ «Чувашская республиканская 

поисково-спасательная служба» 

МЧС Чувашии, 

органы местного самоуправления 

 

 

12. Разработка Плана основных мероприятий Чувашской 

Республики в области ГО, предупреждения и ликвидации 

ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах на 2020 год  

до 30 декабря 

(утверждение –  

в течение  

14 дней после 

доведения проекта 

Комплексного 

плана) 

 

 

Главное управление МЧС России по 

Чувашской Республике-Чувашии,  

МЧС Чувашии, 

КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии 

 

13. Учебно-методический сбор по подведению итогов 

деятельности в области ГО, предупреждению и ликвидации 

ЧС, обеспечения пожарной безопасности и  безопасности 

людей на водных объектах в 2020 году и постановке задач 

на 2021 год с руководителями территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления 

Чувашской Республики и организаций, расположенных на 

декабрь 

 
Главное управление МЧС России по 

Чувашской Республике - Чувашии, 

МЧС Чувашии, 

КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии, 

ООО «Фильтр21», 

органы местного самоуправления 
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территории Чувашской Республики 

14. Организация и проведение надзорно-профилактической 

работы по стабилизации и профилактике пожаров на 

территории Чувашской Республики 

в течение года Главное управление МЧС России по 

Чувашской Республике - Чувашии, 

МЧС Чувашии, 

КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии, 

КУ «Чувашская республиканская 

противопожарная служба» МЧС 

Чувашии, 

органы местного самоуправления 

 

 

15. Организация и проведение мероприятий по развитию в 

Чувашской Республике системы обеспечения экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112» 

в течение года Главное управление МЧС России по 

Чувашской Республике - Чувашии, 

МЧС Чувашии, 

КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии, 

органы исполнительной власти 

Чувашской Республики, 

органы местного самоуправления 

 

 

16. Организация и проведение заседаний Комиссии по преду-

преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности в Чувашской 

Республике 

по отдельному 

плану 

МЧС Чувашии, 

КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии 

 

 

17. Организация и проведение заседаний Межведомственной 

противопаводковой комиссии 

по отдельному 

плану 

Минприроды Чувашии, 

Главное управление МЧС России по 

Чувашской Республике-Чувашии, 

МЧС Чувашии, 

КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

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

 

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

 

1. Командно-штабная тренировка по теме: «Действия органов 

управления, сил Ибресинского районного и объектовых 

звеньев ТП РСЧС Чувашской Республики при угрозе и 

возникновении ЧС и выполнение мероприятий по ГО при 

переводе на работу в условиях военного времени» 

19-20 марта Главное управление МЧС России по 

Чувашской Республике-Чувашии, 

МЧС Чувашии, 

ГАУ ДПО «УМЦ ГЗ» МЧС 
Чувашии,  

КУ «Чувашская республиканская 

поисково-спасательная служба» 

МЧС Чувашии, 

КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии, 

органы местного самоуправления  
Ибресинского района, 
АСС Чувашской Республики и 
НАСФ, НФГО организаций, 
расположенных на территории 
Ибресинского района Чувашской 
Республики 
 

 

2. Тренировка по теме: «Обнаружение и обозначение 
районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, 
биологическому заражению силами сети наблюдения и 
лабораторного контроля ГО» 

 

24-27  марта 

 

Главное управление МЧС России по 

Чувашской Республике-Чувашии,  

МЧС Чувашии, 

КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии, 

организации, осуществляющие 

взаимодействие в рамках 

функционирования СНЛК в 

Чувашской Республике* 
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3. Командно-штабная тренировка по теме: «Действия органов 

управления, сил Ядринского районного и объектовых 

звеньев ТП РСЧС Чувашской Республики при угрозе и 

возникновении ЧС и выполнение мероприятий по ГО при 

переводе на работу в условиях военного времени» 

21-22 мая Главное управление МЧС России по 

Чувашской Республике-Чувашии, 

МЧС Чувашии, 

КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии, 

ГАУ ДПО «УМЦ ГЗ» МЧС 
Чувашии, 

КУ «Чувашская республиканская 

поисково-спасательная служба» 

МЧС Чувашии, 

органы местного самоуправления  
Ядринского района, 
АСС Чувашской Республики и 
НАСФ, НФГО организаций, 
расположенных на территории 
Ядринского района Чувашской 
Республики 
 

 

4. Тактико-специальные учения на землях лесного фонда, 

расположенных на территории Чувашской Республики 

май Минприроды Чувашии, 

Главное управление МЧС России по 

Чувашской Республике-Чувашии,  

МЧС Чувашии, 

КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии, 

органы местного самоуправления 

 

 

5. Командно-штабное учение по теме: «Действия органов 

управления и сил Канашского районного и объектовых 

звеньев ТП РСЧС Чувашской Республики при угрозе и 

возникновении ЧС. Перевод ГО района с мирного на 

военное время в условиях применения современных 

средств поражения» 

19-21 августа Главное управление МЧС России по 

Чувашской Республике-Чувашии, 

МЧС Чувашии, 

КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии, 
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ГАУ ДПО «УМЦ ГЗ» МЧС 
Чувашии, 

КУ «Чувашская республиканская 

поисково-спасательная служба» 

МЧС Чувашии, 

органы местного самоуправления  
Канашского района, 
АСС Чувашской Республики и 
НАСФ, НФГО организаций, 

расположенных на территории 

Канашского  района Чувашской 

Республики 

 

6. Тренировки по эвакуации обучающихся и действиям 

персонала при получении информации о возникновении 

пожара в образовательных организациях 

1-10 

 сентября 

Главное управление МЧС России по 

Чувашской Республике-Чувашии, 

МЧС Чувашии, 

КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии, 

КУ «Чувашская республиканская 

противопожарная служба» МЧС 

Чувашии, 

Минобразования Чувашии, 
органы местного самоуправления 
 

 

7. Командно-штабное учение по теме: «Действия органов 

управления и сил Цивильского районного и объектовых 

звеньев ТП РСЧС Чувашской Республики при угрозе и 

возникновении ЧС. Перевод ГО района с мирного на 

военное время в условиях применения современных 

средств поражения» 

16-18 сентября Главное управление МЧС России по 

Чувашской Республике-Чувашии, 

МЧС Чувашии, 

КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии, 

ГАУ ДПО «УМЦ ГЗ» МЧС 
Чувашии, 

КУ «Чувашская республиканская 
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поисково-спасательная служба» 

МЧС Чувашии, 

органы местного самоуправления  
Цивильского района*, 
АСС Чувашской Республики и 
НАСФ, НФГО организаций, 
расположенных на территории 
Цивильского  района Чувашской 
Республики 
 

8. Совместная штабная тренировка на объектах электро- и 

теплоэнергетики Чувашской Республики по теме 

«Отработка взаимодействия при выполнении мероприятий 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

с нарушением энергоснабжения в условиях низких 

температур наружного воздуха» 

12 ноября Минэкономразвития Чувашии, 

Главное управление МЧС России по 

Чувашской Республике-Чувашии, 

МЧС Чувашии, 

КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии, 

органы исполнительной власти 
Чувашской Республики, 
органы местного самоуправления 
 

 

9. Командно-штабное учение по теме: «Действия органов 

управления и сил Красноармейского районного и 

объектовых звеньев ТП РСЧС Чувашской Республики при 

угрозе и возникновении ЧС. Перевод ГО района с мирного 

на военное время в условиях применения современных 

средств поражения» 

18-20 ноября Главное управление МЧС России по 

Чувашской Республике-Чувашии, 

МЧС Чувашии, 

КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии, 

ГАУ ДПО «УМЦ ГЗ» МЧС 
Чувашии, 

КУ «Чувашская республиканская 

противопожарная служба» МЧС 

Чувашии, 

КУ «Чувашская республиканская 

поисково-спасательная служба» 

МЧС Чувашии 
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органы местного самоуправления*  
Красноармейского района, 
АСС Чувашской Республики и 
НАСФ, НФГО организаций, 
расположенных на территории 
Красноармейского  района 
Чувашской Республики 
 

10. Техническая проверка системы региональной 

автоматизированной системы централизованного 

оповещения населения в Чувашской Республике  

ежемесячно                                                              Главное управление МЧС России по 

Чувашской Республике-Чувашии, 

МЧС Чувашии, 

КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии, 

органы местного самоуправления   

                                                                                                                                                                                                                

 

11. Тактико-специальные учения с силами и средствами 

районных и объектовых звеньев ТП РСЧС Чувашской 

Республики по ликвидации последствий террористических 

актов, дорожно-транспортных происшествий, крупных 

лесных пожаров (в ходе проведения комплексных, 

командно-штабных учений и тренировок) 

ежеквартально Главное управление МЧС России по 

Чувашской Республике-Чувашии, 

МЧС Чувашии, 

КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии, 

органы исполнительной власти 
Чувашской Республики, 
органы местного самоуправления, 
 АСС Чувашской Республики, 
НАСФ и НФГО организаций 
 
 
 
 

 

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения 

 

1. Проведение учебно-тренировочных сборов водолазов-

спасателей 

январь – февраль, 
июль – август 

МЧС Чувашии, 
КУ «Чувашская республиканская 
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 поисково-спасательная служба» 
МЧС Чувашии 
 

2. Проведение всероссийских открытых уроков по основам 

безопасности жизнедеятельности: 

Всемирный день ГО 

День пожарной охраны (с организацией встреч с 

ветеранами Великой Отечественной войны) 

День знаний 

День ГО 

 

 

март 

 апрель 

 

 сентябрь 

 октябрь 

Минобразования Чувашии, 

Главное управление МЧС России по 

Чувашской Республике-Чувашии, 

МЧС Чувашии, 

КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии, 

органы местного самоуправления 

 

 

3. Проведение сбора с должностными лицами организаций, 

осуществляющих взаимодействие в рамках 

функционирования СНЛК в Чувашской Республике 

 

17 марта Главное управление МЧС России по 
Чувашской Республике - Чувашии, 
МЧС Чувашии, 
КУ «Служба обеспечения 
мероприятий гражданской защиты» 
МЧС Чувашии, 

организации, осуществляющие взаи-

модействие в рамках 

функционирования СНЛК в 

Чувашской Республике 

 

 

4. Проведение учебно-тренировочного сбора с начальниками 

поисково-спасательных групп и спасательных станций по 

проверке готовности: 

     к началу купального сезона 

     к осенне-зимнему периоду 

 

май 

октябрь 

МЧС Чувашии, 

КУ «Чувашская республиканская 

поисково-спасательная служба» 

МЧС Чувашии  

 

 

5. Организация и проведение заседаний Межведомственной 

комиссии по аттестации аварийно-спасательных служб, 

аварийно-спасательных формирований и спасателей Чу-

вашской Республики 

ежеквартально Главное управление МЧС России по 

Чувашской Республике-Чувашии , 

МЧС Чувашии, 

КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 
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МЧС Чувашии, 

КУ «Чувашская республиканская 

поисково-спасательная служба» 

МЧС Чувашии  

 

6. Подготовка руководящего состава органов управления по 
делам ГО и ЧС, органов исполнительной власти Чувашской 
Республики, органов местного самоуправления, АСС 
Чувашской Республики и объектов экономики по вопросам 
ГО, предупреждения и ликвидации ЧС 

 

по плану 

комплектования 

ГАУ ДПО «УМЦ 

ГЗ» МЧС Чувашии  

МЧС Чувашии, 

ГАУ ДПО «УМЦ ГЗ» МЧС 

Чувашии, 

органы местного самоуправления 

 

 

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

 

1. Проведение конкурса на звание «Лучшее содержание 

защитных сооружений ГО» 

март – ноябрь Главное управление МЧС России по 

Чувашской Республике-Чувашии, 

МЧС Чувашии, 

КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии, 

КУ «Чувашская республиканская 

поисково-спасательная служба» 

МЧС Чувашии,  

органы местного самоуправления 

 

 

2. Организация и проведение Дня безопасности и выставки 

техники, используемой для ведения аварийно-

спасательных и аварийно-восстановительных работ 

апрель Минтруд Чувашии, 
Главное управление МЧС России по 
Чувашской Республике-Чувашии, 
МЧС Чувашии, 

КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии, 

органы местного самоуправления, 
КУ «Чувашская республиканская 
поисково-спасательная служба» 
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МЧС Чувашии, 

КУ «Чувашская республиканская 

противопожарная служба» МЧС 

Чувашии 

 

3. Проведение смотра-конкурса на звание «Лучший учебно-

консультационный пункт по ГО» среди органов местного 

самоуправления 

апрель – ноябрь Главное управление МЧС России по 
Чувашской Республике-Чувашии,  
МЧС Чувашии, 

КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии, 

органы местного самоуправления 
 

 

4. Проведение смотра-конкурса сил ГО на звание «Лучшее 
нештатное аварийно-спасательное формирование» 

 

апрель – ноябрь Главное управление МЧС России по 
Чувашской Республике-Чувашии,  
МЧС Чувашии, 

КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии, 

органы местного самоуправления 
 

 

5. Межрегиональные соревнования по спасательному 

многоборью на открытой воде «Ильинская волна-2020» 

июнь Главное управление МЧС России по 
Чувашской Республике-Чувашии,  
МЧС Чувашии, 

КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии, 

Минобразования, 
Минспорта, 
ЧРООО ВОСВОД 

 

 

 

6. Участие в республиканских финальных военно-спортивных 

играх «Зарница» и «Орленок» 

 

июнь Минобразования Чувашии, 

Главное управление МЧС России по 

Чувашской Республике-Чувашии, 
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МЧС Чувашии, 

КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии, 

органы местного самоуправления 

 

7. Проведение Дня безопасности в организациях отдыха 
детей и их оздоровления, образовательных организациях  

 

июнь – август Главное управление МЧС России по 
Чувашской Республике-Чувашии, 
МЧС Чувашии, 

КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии, 

Минобразования Чувашии, 
Минздрав Чувашии, 
Минтруд Чувашии, 

органы местного самоуправления 

 

 

8. Проведение смотра-конкурса сил ГО на звание «Лучшее 
нештатное формирование по обеспечению выполнения 
мероприятий по ГО» 

 

июнь – сентябрь Главное управление МЧС России по 
Чувашской Республике-Чувашии,  
МЧС Чувашии, 

КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии, 

органы местного самоуправления 
 

 

9. Смотр-конкурс на звание «Лучший орган местного 

самоуправления муниципального образования в области 

обеспечения безопасности жизнедеятельности населения» 

август-сентябрь Главное управление МЧС России по 
Чувашской Республике-Чувашии,  
МЧС Чувашии, 

КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии, 

органы местного самоуправления 

 

10. Проведение смотра-конкурса на лучшую учебно-
материальную базу подготовки обучающихся по курсам 
«Основы безопасности жизнедеятельности» и 

октябрь Минобразования Чувашии, 
Главное управление МЧС России по 
Чувашской Республике-Чувашии,  
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«Безопасность жизнедеятельности» среди образовательных 
организаций в Чувашской Республике 

МЧС Чувашии, 

КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии, 

органы местного самоуправления 
 

3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и ТП РСЧС Чувашской Республики 

к действиям по предназначению 

 

1. Проверка готовности органов местного самоуправления к 

безаварийному пропуску паводковых вод: 

 г. Алатырь и Алатырский район 

 Батыревский, Яльчикский районы 

 

 

 

18 марта 

25 марта 

 

Главное управление МЧС России по 

Чувашской Республике - Чувашии,  

МЧС Чувашии, 

КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии, 

органы местного самоуправления 

 

 

2. Проверка организации подготовки органов местного 

самоуправления к пожароопасному периоду 

март – май Главное управление МЧС России по 

Чувашской Республике-Чувашии, 

МЧС Чувашии, 

КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии, 

КУ «Чувашская республиканская 

противопожарная служба» МЧС 

Чувашии, 

органы местного самоуправления 

 

 

3. Проверка организации работы по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах в период 

купального сезона            

июнь Главное управление МЧС России по 
Чувашской Республике-Чувашии, 
МЧС Чувашии, 

КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии, 
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КУ «Чувашская республиканская 
поисково-спасательная служба» 
МЧС Чувашии, 
органы местного самоуправления 
 

4. Проверка складов имущества ГО 

 
ежеквартально МЧС Чувашии, 

КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии, 

 

 

5. Организация и проведение работы по накоплению, 

хранению и использованию в целях ГО запасов средств 

индивидуальной защиты по объемам и номенклатуре для 

обеспечения населения Чувашской Республики 

в течение года МЧС Чувашии, 

КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии 

 

 

V. Мероприятия, проводимые под руководством министра Чувашской Республики по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям 

 

1. Участие в учебно-методических сборах по подведению 

итогов деятельности городских,  районных и 

функциональных звеньев ТП РСЧС Чувашской 

Республики, выполнения мероприятий ГО в 2019 году и 

постановке задач на 2020 год 

в соответствии с 

планами основных 

мероприятий 

органов  испол-

нительной власти 

Чувашской 

Республики, 
муниципальных 

районов и городских 
округов  

на 2020 год 

министр Чувашской Республики по 

делам гражданской обороны 

чрезвычайным ситуациям, 

органы исполнительной власти 

Чувашской Республики, 

органы местного самоуправления* 

 

 

2. Участие в Едином информационном дне по графику  

Администрации 

Главы Чувашской 

Республики 

МЧС Чувашии, 

КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии, 

КУ «Чувашская республиканская 

поисково-спасательная служба» 

 



 25 

1 2 3 4 5 

МЧС Чувашии, 

 КУ «Чувашская республиканская 

противопожарная служба» МЧС 

Чувашии 

3. Участие в заседаниях комиссий, координационных 

органов, образованных соответствующими решениями 

Кабинета Министров Чувашской Республики  

в течение года руководство МЧС Чувашии  

4. Участие в видеоконференциях, селекторных совещаниях, 

проводимых  Главой Чувашской Республики, 

федеральными органами исполнительной власти 

в течение года руководство МЧС Чувашии  

5. Участие в заседаниях Кабинета Министров Чувашской 

Республики 

 

по плану заседаний 

Кабинета Министров 

Чувашской 

Республики  

на 2020 год 

министр Чувашской Республики по 

делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям 

 

6. Участие в заседаниях Государственного Совета  

Чувашской Республики 

 

по плану заседаний 

Госсовета Чувашии 

на 2020 год 

министр Чувашской Республики по 

делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям 

 

7. Организация подготовки и проведения заседаний коллегии 

МЧС Чувашии 

по отдельному 

 плану 

ОПЧС МЧС Чувашии  

8. Организация подготовки и проведения  заседаний 

Общественного совета при МЧС Чувашии 

по отдельному 

 плану 

ООПРКПиИЗ МЧС Чувашии  

9. Подготовка штатной расстановки МЧС Чувашии на  

15 января 2020 года 

 

15 января отдел бухгалтерского учета, 

отчетности и государственных 

закупок КУ «Службы обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии, ООПРКПиИЗ МЧС 

Чувашии 

 

10. Подготовка   доклада о состоянии ГО  в Чувашской 

Республике  за 2019 год (форма 2/ДУ) 

 

до 15 января 

 

ОПЧС МЧС Чувашии, 

руководители структурных 

подразделений МЧС Чувашии и 

подведомственных организаций (по 

соответствующим разделам 

доклада) 
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11. Подготовка государственного доклада о состоянии защиты 

населения и территорий Чувашской Республики от ЧС 

природного и техногенного характера за 2019 год 

 

до 25 января ОПЧС МЧС Чувашии, 

руководители структурных 

подразделений МЧС Чувашии и 

подведомственных организаций (по 

соответствующим разделам 

доклада) 

 

12. Проведение показных занятий со слушателями ГАУ ДПО 

«УМЦ ГЗ» МЧС Чувашии  

по отдельному плану ГАУ ДПО «УМЦ ГЗ» МЧС 

Чувашии 
 

13. Составление и представление годовой отчетности за  

2019 год  

 

январь отдел бухгалтерского учета, 

отчетности и государственных 

закупок КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии  

 

14. Расчет  данных по расходу коммунальных услуг для 

заключения договоров на коммунальные услуги  

январь отдел материально-технического, 

ресурсного обеспечения и 

имущества гражданской обороны 

КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии 

 

15. Заключение договоров по страхованию автотранспортных 

средств  

январь отдел материально-технического, 

ресурсного обеспечения и 

имущества гражданской обороны 

КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии 

 

16. Заключение договоров на закупку горюче-смазочных 

материалов  

январь отдел материально-технического, 

ресурсного обеспечения и 

имущества гражданской обороны 

КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии  

 

17. Заключение договоров на закупку  запасных частей для 

автотранспортных средств  

январь отдел материально-технического, 

ресурсного обеспечения и 

имущества гражданской обороны 
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КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии 

18. Заключение договоров на  обслуживание и ремонт 

автотранспортных средств по услугам (гарантийным, 

шиномонтаж) 

январь отдел материально-технического, 

ресурсного обеспечения и 

имущества гражданской обороны 

КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии 

 

19. Заключение договора с медицинским учреждением на 

проведение ежедневного предрейсового  медицинского 

осмотра водителей             МЧС  Чувашии  

январь  отдел материально-технического, 

ресурсного обеспечения и 

имущества гражданской обороны 

КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии 

 

20. Заключение договора на техническое обслуживание пожарной 

сигнализации в административном здании, на объекте «Учебно-

производственные мастерские» г. Цивильск и на складах 

специмущества ГО гг. Канаш, Цивильск, Шумерля 

январь отдел материально-технического, 

ресурсного обеспечения и 

имущества гражданской обороны 

КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии 

 

21. Проведение внеплановой специальной оценки труда январь-март отдел материально-технического, 

ресурсного обеспечения и 

имущества гражданской обороны 

КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии 

 

22. Обучение ответственного лица за охрану труда в КУ 

«Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии 
 

январь-март отдел материально-технического, 

ресурсного обеспечения и 

имущества гражданской обороны 

КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии 

 

23. Обеспечение работников МЧС Чувашии январь-март отдел материально-технического,  
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сертифицированными средствами защиты – смывающих и 

(или) обезвреживающих средств: твердое туалетное мыло 

или жидкие моющие средства для мытья рук 
 

ресурсного обеспечения и 

имущества гражданской обороны 

КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии 

24. Обеспечение специальной одеждой, специальной обувью и 

средствами индивидуальной защиты водителей служебных 

автомобилей, оперативных дежурных и стрелков КПП 

январь-октябрь отдел материально-технического, 

ресурсного обеспечения и 

имущества гражданской обороны 

КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии 

 

 

25. Подготовка и утверждение отчета по итогам деятельности 

режимно-секретного подразделения МЧС Чувашии за 2019 

год 

до 1 февраля ООПРКПиИЗ МЧС Чувашии  

26. Подготовка ежегодного доклада в Кабинет Министров 

Чувашской Республики о выполнении постановления 

Кабинета Министров Чувашской Республики от  27 мая         

2009 г. № 177 «О Плане мероприятий по реализации  Указа 

Президента Чувашской Республики от 12 декабря 2008 г.        

№ 125 «Об утверждении Положения об организации и 

ведении гражданской обороны в Чувашской Республике» на 

основании информаций, представленных органами 

исполнительной власти Чувашской Республики, органами 

местного самоуправления за 2019 год 

до 1 февраля ООПРКПиИЗ МЧС Чувашии  

27. Уточнение плана распределения и выдачи средств 

индивидуальной защиты неработающему населению 

Чувашской Республики  

февраль отдел материально-технического, 

ресурсного обеспечения и 

имущества гражданской обороны 

КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии 

 

28. Практическое занятие с личным составом оперативно-

дежурной службы Кабинета Министров Чувашской 

Республики пункта управления КУ «Службы обеспечения 

февраль, 

по плану  

ОМР АГ ЧР 

ООПРКПиИЗ МЧС Чувашии, 

пункт управления КУ «Служба 

обеспечения мероприятий 
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мероприятий гражданской защиты» МЧС Чувашии гражданской защиты» МЧС 

Чувашии 

29. Разработка и подготовка циклических прогнозов ЧС: 

прогноз развития весеннего паводка; 

прогноз на осенне-летний пожароопасный период; 

прогноз на  осенне-зимний период 

 

до 1 марта 

до 15 марта 

до 1 сентября 

ОПЧС МЧС Чувашии  

30. Участие в совещании с руководителями и работниками, 

ответственными за мобилизационную работу органов 

исполнительной власти Чувашской Республики и органов 

местного самоуправления по вопросам  состояния 

мобилизационной подготовки органов исполнительной 

власти Чувашской Республики и органов местного 

самоуправления за 2019 год и постановке задач на 2020 год 

март, 

по плану ОМР 

АГ ЧР 

отдел по мобилизационной работе 

Администрации Главы  Чувашской 

Республики, 

 ООПРКПиИЗ МЧС Чувашии 

 

31. Установка противопожарной  двери на объекте «Учебно-

производственные мастерские», разделяющей подвальную 

часть защитного сооружения  от 1 этажа  

март-июнь отдел материально-технического, 

ресурсного обеспечения и 

имущества гражданской обороны 

КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии 

 

 

32. Техническое обслуживание огнетушителей ОП-4,ОП-5,ОП-

35 в административном здании; на объекте «Учебно-

производственные мастерские»; на складах специмущества 

ГО  гг. Цивильск, Канаш, Шумерля 

 

март-июнь отдел материально-технического, 

ресурсного обеспечения и 

имущества гражданской обороны 

КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии 

 

 

33. Ремонт внутренних помещений 1,2,3-го этажей 

административного здания МЧС Чувашии 

март- октябрь отдел материально-технического, 

ресурсного обеспечения и 

имущества гражданской обороны 

КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии 
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34. Второй этап регламентных  работ инженерного 

оборудования защитного сооружения  

март-октябрь отдел материально-технического, 

ресурсного обеспечения и 

имущества гражданской обороны 

КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии 

 

 

35. Замена деревянных оконных блоков на пластиковые 

оконные проемы на контрольно-пропускном пункте 

март-октябрь отдел материально-технического, 

ресурсного обеспечения и 

имущества гражданской обороны 

КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии 

 

 

36. Ремонт мягкой кровли склада специмущества ГО Литер Б, 

цокольной части здания Литер А,Б,В   г. Цивильск  

март-октябрь отдел материально-технического, 

ресурсного обеспечения и 

имущества гражданской обороны 

КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии 

 

 

37. Установка козырьков над входными дверьми склада 

специального имущества Литер А  г. Цивильск  

март-октябрь отдел материально-технического, 

ресурсного обеспечения и 

имущества гражданской обороны 

КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии 
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38. Второй этап регламентных  работ инженерного 

оборудования защитного сооружения  

март-октябрь отдел материально-технического, 

ресурсного обеспечения и 

имущества гражданской обороны 

КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии 

 

 

39. Замена видеокамер, блока бесперебойного питания и АКБ 

видеонаблюдения склада ГО  

март-октябрь отдел материально-технического, 

ресурсного обеспечения и 

имущества гражданской обороны 

КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии 

 

 

40. Монтаж аккумуляторного аварийного освещения на 

объекте «Учебно-производственные мастерские»   г. 

Цивильск 

 

март-октябрь отдел материально-технического, 

ресурсного обеспечения и 

имущества гражданской обороны 

КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии 

 

 

41. Перештабелирование ящиков со средствами 

индивидуальной защиты на складах специмущества ГО 

гг.Канаш, Цивильск, Шумерля 

 

апрель-сентябрь отдел материально-технического, 

ресурсного обеспечения и 

имущества гражданской обороны 

КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии 
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42. Проведение  экологических субботников на прилегающей 

территории МЧС Чувашии и на складах  имущества ГО 

апрель-октябрь отдел материально-технического, 

ресурсного обеспечения и 

имущества гражданской обороны 

КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии 

 

 

43. Пожарно-тактическое учение в бюджетном учреждении 

«Шомиковский психоневрологический интернат» 

Министерства труда и социальной защиты Чувашской 

Республики 

20 мая КУ «Чувашская республиканская 

противопожарная служба» МЧС 

Чувашии 

 

44. Облицовка цокольной части здания склада  ГО 

профлистами  

май отдел материально-технического, 

ресурсного обеспечения и 

имущества гражданской обороны 

КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии 

 

 

45. Ремонт асфальтового покрытия дворовой территории  

административного задания МЧС Чувашии 

 

май отдел материально-технического, 

ресурсного обеспечения и 

имущества гражданской обороны 

КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии 

 

 

46. Установка электросчетчика в антивандальный шкаф в 

соответствии с нормативными требованиями на складе 

специмущества ГО г. Шумерля 

 

май отдел материально-технического, 

ресурсного обеспечения и 

имущества гражданской обороны 

КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии 

 

47. Оборудование помещения-склада для хранения 

автомобильных шин (стеллажи, противопожарная дверь) 

 

май-июнь отдел материально-технического, 

ресурсного обеспечения и 

имущества гражданской обороны 
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КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии 

48. Обустройство принудительной остановки автотранспорта 

на территории административного здания МЧС Чувашии, 

складах специмущества ГО гг.Канаш, Цивильск, Шумерля, 

на объекте «Учебно-производственные мастерские» г. 

Цивильск 

май-август отдел материально-технического, 

ресурсного обеспечения и 

имущества гражданской обороны 

КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии 

 

49. Установка пожарного  гидранта на объекте «Учебно-

производственные мастерские» г. Цивильск 

 

май-август отдел материально-технического, 

ресурсного обеспечения и 

имущества гражданской обороны 

КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии 

 

50. Косметический ремонт внутренних помещений гаражных 

боксов № 1, 2, 4 ,7  МЧС Чувашии 

 

май-сентябрь отдел материально-технического, 

ресурсного обеспечения и 

имущества гражданской обороны 

КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии 

 

51. Приобретение автомобильных аптечек и аптечек для 

оказания первой медицинской помощи 

 

май-сентябрь отдел материально-технического, 

ресурсного обеспечения и 

имущества гражданской обороны 

КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии 

 

52. Реконструкция теплового узла в административном здании 

МЧС Чувашии с разработкой проекта с составлением 

локальной сметы на выполнение работ  по установке  узлов 

автоматического регулирования отопления 

 

май-сентябрь отдел материально-технического, 

ресурсного обеспечения и 

имущества гражданской обороны 

КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии 

 

53. Установка на трансформаторной подстанции «Цивильский май-сентябрь отдел материально-технического,  
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гормолзавод» шкафа с автоматами для учета 

электроэнергии (счетчика) на склады ГО специмущества 

г.Цивильск 

 

ресурсного обеспечения и 

имущества гражданской обороны 

КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии 

54. Замена старых деревянных окон на пластиковые на складе 

специмущества ГО г. Шумерля 

 

май-сентябрь отдел материально-технического, 

ресурсного обеспечения и 

имущества гражданской обороны 

КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии 

 

55. Ремонт козырька здания склада специмущества ГО 

г.Шумерля 

 

май-сентябрь отдел материально-технического, 

ресурсного обеспечения и 

имущества гражданской обороны 

КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии 

 

56. Проведение испытаний пожарных кранов, пожарных  

гидрантов  на водоотдачу в МЧС Чувашии, на складах  

специмущества ГО гг.Канаш, Цивильск, Шумерля, объекте 

«Учебно-производственные мастерские» г.Цивильск 

 

май, 

сентябрь 

отдел материально-технического, 

ресурсного обеспечения и 

имущества гражданской обороны 

КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии 

 

57. Ремонт системы оповещения населения Чувашской 

Республики (электросирены С-40 и громкоговорителей) 

 

май-октябрь отдел материально-технического, 

ресурсного обеспечения и 

имущества гражданской обороны 

КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии 

 

 

58. Пожарно-тактическое учение в бюджетном учреждении 

Чувашской Республики «Калининский 

психоневрологический интернат» Министерства труда и 

социальной защиты Чувашской республики 

17 июня  КУ «Чувашская республиканская 

противопожарная служба» МЧС 

Чувашии 
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59. Проведение испытаний диэлектрических перчаток, 

ковриков, бот, электроинструмента 

 

июнь отдел материально-технического, 

ресурсного обеспечения и 

имущества гражданской обороны 

КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии 

 

60. Проведение внешнего осмотра СИЗОД для  определения  

их годности для дальнейшего хранения  

июль-август отдел материально-технического, 

ресурсного обеспечения и 

имущества гражданской обороны 

КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии 

 

61. Практическое занятие июль, 

по отдельному плану 

отдел по мобилизационной работе 

Администрации Главы  Чувашской 

Республики, 

 ООПРКПиИЗ МЧС Чувашии 

 

62. Очередная  проверка знаний  Правил по безопасной 

эксплуатации тепло- и электроустановок на базе 

«Ростехнадзора»  ответственных  лиц за эксплуатацию 

тепло- и электрохозяйства   

июль-август отдел материально-технического, 

ресурсного обеспечения и 

имущества гражданской обороны 

КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии 

 

63. Ремонт отмостков гаражных боксов  июль отдел материально-технического, 

ресурсного обеспечения и 

имущества гражданской обороны 

КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии 

 

64. Составление заявки  на приобретение комплектов 

индивидуальных медицинских гражданской защиты 

(КИМГЗ), средств индивидуальной защиты органов 

дыхания (СИЗОД) в соответствии с нормой положенности 

на 2020 год  

август отдел материально-технического, 

ресурсного обеспечения и 

имущества гражданской обороны 

КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии 

 



 36 

1 2 3 4 5 

65. Практическое занятие с личным составом оперативно-

дежурной службы Кабинета Министров Чувашской 

Республики 

август, 

по плану  

ОМР АГ ЧР 

ООПРКПиИЗ МЧС Чувашии,  

пункт управления КУ «Служба 

обеспечения мероприятий 

гражданской защиты» МЧС 

Чувашии  

 

66. Пожарно-тактическое учение в бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Саланчикская 

общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской 

Республики 

3 сентября КУ «Чувашская республиканская 

противопожарная служба» МЧС 

Чувашии 

 

67. Проведение лабораторных испытаний СИЗ по истечению 

назначенного им срока хранения, по его результатам 

непригодных для эксплуатации СИЗ, подготовка к 

списанию на утилизацию 

 

сентябрь-октябрь отдел материально-технического, 

ресурсного обеспечения и 

имущества гражданской обороны 

КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии 

 

68. Участие в заседании Коллегии с повесткой дня «О ходе 

реализации Плана развития материально-технической базы 

на 2020 год» и «О ходе подготовки зданий и сооружений  

для эксплуатации в осенне-зимний период 2020-2021 гг.     

 

сентябрь 

 

отдел материально-технического, 

ресурсного обеспечения и 

имущества гражданской обороны 

КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии 

 

69. Проведение плановой инвентаризации материальных 

ценностей МЧС Чувашии и средств индивидуальной 

защиты, хранящихся на складах ГО 

октябрь отдел материально-технического, 

ресурсного обеспечения и 

имущества гражданской обороны 

КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии 

 

70. Мобилизационное учение ноябрь, 

по плану  

ОМР АГ ЧР 

ООПРКПиИЗ МЧС Чувашии  

71. Подготовка и представление  годового доклада о состоянии 

мобилизационной подготовки МЧС Чувашии за 2020 год 

ноябрь ООПРКПиИЗ МЧС Чувашии  
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72. Разработка плана мероприятий  мобилизационной 

подготовки МЧС Чувашии на 2020 год 

ноябрь ООПРКПиИЗ МЧС Чувашии  

73. Практическое занятие с личным составом оперативно-

дежурной службы Кабинета Министров Чувашской 

Республики 

ноябрь, 

по плану  

ОМР АГ ЧР 

ООПРКПиИЗ МЧС Чувашии  

74. Учебно-методический сбор с должностными лицами, 

ответственными за ведение мобилизационной работы 

ноябрь, 

по плану  

ОМР АГ ЧР 

 

ООПРКПиИЗ МЧС Чувашии, 

пункт управления КУ «Служба 

обеспечения мероприятий 

гражданской защиты» МЧС 

Чувашии 

 

75. Подготовка и утверждение Плана мероприятий по 

обеспечению режима секретности в МЧС Чувашии на  

2020 год 

декабрь ООПРКПиИЗ МЧС Чувашии  

76. Участие в занятиях с должностными лицами органов 

исполнительной власти Чувашской Республики и органов 

местного самоуправления, ответственных за подготовку 

ежегодных докладов о состоянии мобилизационной 

подготовки, отчетов и докладов по воинскому учету и 

бронированию граждан, пребывающих в запасе 

по плану  

ОМР АГ ЧР 

ООПРКПиИЗ МЧС Чувашии  

77. Организация работы по выполнению постановления 

Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 

сентября 2011 г.  № 421 «Об утверждении Порядка 

управления республиканским материальным резервом 

Чувашской Республики» 

по срокам, 

определенным 

постановлением 

ОПЧС МЧС Чувашии  

78. Обобщение информаций о выполнении  органами 

исполнительной власти Чувашской Республики, органами 

местного самоуправления  Организационных указаний  

Председателя Кабинета Министров Чувашской 

Республики,  подготовка материалов для рассмотрения на 

заседаниях КЧС и ОПБ в Чувашской Республике и 

представления докладов Председателю Кабинета 

Министров Чувашской Республики: 

      «Об обеспечении безопасности людей на водных 

объектах Чувашской Республики в осенне-зимний период»; 

по срокам, 

определенным в 

Оргуказаниях 

 

ОПЧС МЧС Чувашии, 

руководители структурных 

подразделений МЧС Чувашии и 

подведомственных организаций, 

органы исполнительной власти 

Чувашской Республики, 

органы местного самоуправления*  
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       «О дополнительных мерах по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности населения, объектов 

экономики и социальной инфраструктуры в осенне-зимний 

период»; 

       «О дополнительных мерах по обеспечению пожарной 

безопасности на территории Чувашской Республики в 

осенне-зимний период 2020/2021 года»; 

      «Об организации пропуска весеннего паводка 2020 

года»; 

      «Об организации подготовки к весенне-летнему  

пожароопасному периоду 2020 года»; 

      «Об обеспечении безопасности людей на водных 

объектах Чувашской Республики в период купального 

сезона 2020 года». 

79. Организация работы комиссии по соблюдению требований  

к служебному поведению государственных гражданских 

служащих Чувашской Республики  и урегулированию 

конфликта интересов  в МЧС Чувашии 

по отдельному 

плану 

ООПРКПиИЗ МЧС Чувашии  

80. Проведение заседаний  комиссии по антикоррупционной 

политике МЧС Чувашии  

по отдельному 

плану 

ООПРКПиИЗ МЧС Чувашии  

81. Проведение надзорных проверок по вопросам защиты 

населения и территорий от ЧС в муниципальных районах и 

городских округах Чувашской Республики 

по отдельному  

плану 

Главное управление МЧС России по 

Чувашской Республике - Чувашии, 

сектор регионального государствен-

ного надзора в области защиты 

населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций МЧС 

Чувашии, 

органы местного самоуправления 

 

82. Организация и проведение плановых и внеплановых 

документальных ревизий финансово-хозяйственной 

деятельности подведомственных организаций МЧС 

Чувашии по ведению бухгалтерского учета имущества, 

обязательств и хозяйственных операций, а также их 

подразделений, находящихся на самостоятельном балансе  

по отдельному  
плану 

отдел бухгалтерского учета, 

отчетности и государственных 

закупок КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии, 

ГАУ ДПО «УМЦ ГЗ» МЧС 
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 Чувашии, 

КУ «Чувашская республиканская 

противопожарная служба» МЧС 

Чувашии, 

КУ «Чувашская республиканская 

поисково-спасательная служба» 

МЧС Чувашии 

83. Проведение внезапных проверок организации охраны, 

пропускного и внутриобъектового режимов на объектах, 

подведомственных МЧС Чувашии 

 

по отдельному  

плану 

министр Чувашской Республики по 

делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям, 

КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты», 

ГАУ ДПО «УМЦ ГЗ» МЧС 

Чувашии, 

КУ «Чувашская республиканская 

противопожарная служба» МЧС 

Чувашии, 

КУ «Чувашская республиканская 

поисково-спасательная служба» 

МЧС Чувашии 

 

84. Внезапные проверки подведомственных организаций по 

отдельным направлениям деятельности 

по отдельному  

плану 

министр Чувашской Республики по 

делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям, 

ГАУ ДПО «УМЦ ГЗ» МЧС 

Чувашии, 

КУ «Чувашская республиканская 

противопожарная служба» МЧС 

Чувашии, 

КУ «Чувашская республиканская 

поисково-спасательная служба» 

МЧС Чувашии 

 

 

85. Проверка ведения делопроизводства в структурных 

подразделениях МЧС Чувашии и подведомственных 

по отдельному  
плану 

структурные подразделения МЧС 

Чувашии, 
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организациях комиссия по проверке служебного 

делопроизводства МЧС Чувашии, 

ГАУ ДПО «УМЦ ГЗ» МЧС 

Чувашии, 

КУ «Чувашская республиканская 

противопожарная служба» МЧС 

Чувашии, 

КУ «Чувашская республиканская 

поисково-спасательная служба» 

МЧС Чувашии 

86. Занятия по профессиональной подготовке с сотрудниками 

МЧС Чувашии. Проведение тренировок по оповещению и 

сбору личного состава МЧС Чувашии и практических 

тренировок с личным составом формирований МЧС 

Чувашии 

по  отдельному  

плану 

ООПРКПиИЗ МЧС Чувашии, 

КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

 

87. Выполнение мероприятий по плановому освежению  

имущества ГО, находящегося на складах специмущества 

ГО гг.Канаш, Цивильск, Шумерля 

 

по отдельному 

 плану 

отдел материально-технического, 

ресурсного обеспечения и 

имущества гражданской обороны 

КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии 

 

88. Выполнение работ по модернизации (реконструкции) 

региональной автоматизированной системы 

централизованного оповещения населения Чувашской 

Республики 

по отдельному 

плану 

КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии 

 

 

89. Выполнение работ по дальнейшему развитию комплексной 

системы экстренного оповещения населения об угрозе 

возникновения или о возникновении чрезвычайных 

ситуаций на территории Чувашской Республики (далее – 

КСЭОН)  

по отдельному  

плану 

КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии  

 

90. Участие в тренировках системы «Узор» по отдельному  

плану 

КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии 

 

91. Занятия с работниками складов специмущества ГО по отдельному  КУ «Служба обеспечения  
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гг.Канаш, Цивильск, Шумерля 

 

плану мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии 

 

92. Проведение проверок подведомственных организаций по 

соблюдению требований трудового законодательства и 

иных  нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права 

по отдельному  

плану 

ООПРКПиИЗ МЧС Чувашии  

93. Подготовка информации для размещения на АИС-Госзаказ  

и в программе SMART-бюджет  в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения  государственных и муниципальных 

нужд» 

еженедельно отдел бухгалтерского учета, 

отчетности и государственных 

закупок КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии 

 

 

94. Подготовка прогнозов развития ЧС еженедельно, 

ежемесячно 

ОПЧС МЧС Чувашии 

 
 

95. Подготовка оперативной обстановки на территории 

Чувашской Республики за истекшую неделю 

еженедельно ОПЧС МЧС Чувашии 

 
 

96. Организация информационно-пропагандистской 

деятельности по направлениям деятельности МЧС 

Чувашии 

по медиа-плану, 

ежемесячно 

ООПРКПиИЗ МЧС Чувашии  

97. Анализ информационно-пропагандистской деятельности 

структурных подразделений МЧС Чувашии и его 

подведомственных организаций  

ежемесячно ООПРКПиИЗ МЧС Чувашии  

98. Организация работы по привлечению молодежи в 

добровольческую (волонтерскую) деятельность  

 

ежемесячно ООПРКПиИЗ МЧС Чувашии, 

КУ «Чувашская республиканская 

поисково-спасательная служба» 

МЧС Чувашии 

 

99. Сбор и представление в Минэкономразвития Чувашии:  

сведений о размещении государственного заказа 

Чувашской Республики; расчета бюджетной 

эффективности при размещении заказа; отчета о 

предоставлении приоритета товарам (работам, услугам) 

российского и белорусского происхождения по отношению 

к товарам (работам, услугам), происходящим из 

ежемесячно отдел бухгалтерского учета, 

отчетности и государственных 

закупок КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии 
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иностранного государства; результатов исполнения 

контрактов по государственным и муниципальным 

заказчикам 

100. Представление в Минюст  Чувашии реестра сведений об 

экономических показателях деятельности казенных и 

автономного учреждений 

ежемесячно отдел бухгалтерского учета, 

отчетности и государственных 

закупок КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии 

 

101. Проведение заседаний аттестационной и 

квалификационной (тарификационной) комиссии, 

подготовка материалов по итогам заседаний 

ежемесячно ООПРКПиИЗ МЧС Чувашии  

102. Плановая проверка технического состояния аппаратуры 

региональной автоматизированной системы 

централизованного оповещения с выездом на места их 

установки   

 

ежемесячно, 

согласно графику ТО 

отдел материально-технического, 

ресурсного обеспечения и 

имущества гражданской обороны 

КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии 

 

103. Подготовка информации и представление в Кабинет 

Министров Чувашской Республики доклада о выполнении 

Плана основных мероприятий Чувашской Республики  в 

области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах на 2019 год, утвержденного 

распоряжением Кабинета Министров Чувашской 

Республики  

ежеквартально, 

по срокам 

установленным 

АГ ЧР 

ООПРКПиИЗ МЧС Чувашии  

104. Подготовка информационного бюллетеня об оперативной 

обстановке на территории Чувашской Республики 

ежеквартально ОПЧС МЧС Чувашии  

105. Cоставление, исполнение договоров и контрактов с  

поставщиками и подрядчиками на 2020 год 

 

ежеквартально отдел бухгалтерского учета, 

отчетности и государственных 

закупок КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии 

 

106. Составление  деклараций по налогу на имущество,    

 транспортному налогу, расчетов за негативное воздействие 

ежеквартально отдел бухгалтерского учета, 

отчетности и государственных 
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на   окружающую среду, а также перечисление взносов по 

налогам   и сборам 

 

закупок КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии 

107. Составление отчетности в программном продукте СВОД-

5WEB, отчетности  

 

ежеквартально отдел бухгалтерского учета, 

отчетности и государственных 

закупок КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии 

 

108. Подготовка смет доходов и расходов бюджетных средств 

 

ежеквартально отдел бухгалтерского учета, 

отчетности и государственных 

закупок КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии 

 

109. Проведение анализа деятельности ООО «Фильтр21» ежеквартально отдел бухгалтерского учета, 

отчетности и государственных 

закупок КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии, 

ООО  «Фильтр21» 

 

110. Представление в Минэкономразвития Чувашии прогноза 

объемов продукции, закупаемой для государственных и 

муниципальных нужд на 2019 год 

 

ежеквартально отдел бухгалтерского учета, 

отчетности и государственных 

закупок КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии 

 

111. Проведение занятий по Правилам дорожного движения с 

водительским составом МЧС Чувашии и 

подведомственных ему организаций с привлечением 

сотрудников УГИБДД МВД по Чувашии 

ежеквартально отдел материально-технического, 

ресурсного обеспечения и 

имущества гражданской обороны 

КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии 

 

 

112. Организация и проведение заседаний комиссии по оценке 

выполнения показателей эффективности и 

результативности деятельности подведомственных 

ежеквартально отдел материально-технического, 

ресурсного обеспечения и 

имущества гражданской обороны 
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учреждений  МЧС Чувашии   

 

КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии 

113. Подготовка проектировок изменений предельных объемов 

бюджетных ассигнований республиканского бюджета 

Чувашской Республики на исполнение действующих 

расходных обязательств на очередной финансовый год и 

первый год планового периода по МЧС Чувашии и 

подведомственным организациям 

 

I квартал отдел бухгалтерского учета, 

отчетности и государственных 

закупок КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии 

 

114. Подготовка пояснительной записки к проектировкам по 

распределению бюджетных ассигнований на 2020 г.  

и расшифровок к ней 

 

I квартал отдел бухгалтерского учета, 

отчетности и государственных 

закупок КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии 

 

 

115. Проведение экспертизы  и согласование планов основных 

мероприятий  органов исполнительной власти Чувашской 

Республики, органов местного самоуправления, организаций и 

АСС Чувашской Республики   в области ГО, предупреждения и 

ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах на 2020 год 

 

I квартал ООПРКПиИЗ МЧС Чувашии  

116. Ввод данных в программный продукт «Хранилище КС» 

прогноза изменений  показателей расходов 

республиканского бюджета Чувашской Республики на 

плановый период 2020  г. 

 

I квартал отдел бухгалтерского учета, 

отчетности и государственных 

закупок КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии 

 

 

117. Внесение изменений в план закупок на 2020 г. 

 

I квартал отдел бухгалтерского учета, 

отчетности и государственных 

закупок КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии 
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118. Проведение семинарского занятия с руководителями, 

главными бухгалтерами и заместителями руководителей 

государственных учреждений, находящихся в ведении 

МЧС Чувашии,  по противодействию коррупции 

 

I  квартал ООПРКПиИЗ МЧС Чувашии  

119. Организация и проведение заседания комиссии по 

противодействию коррупции в МЧС Чувашии 

 

 

I  квартал ООПРКПиИЗ МЧС Чувашии  

1210 Проведение семинарского занятия с государственными 

гражданскими служащими Чувашской Республики по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений  

 

I  квартал ООПРКПиИЗ МЧС Чувашии  

121. Организация и проведение заседания комиссии по 

проверке специального делопроизводства МЧС Чувашии 

 

I  квартал ООПРКПиИЗ МЧС Чувашии  

122. Организация и проведение заседания комиссии конкурсной 

комиссии по вопросу замещения вакантных   должностей 

государственных гражданских служащих Чувашской 

Республики в МЧС Чувашии 

 

I  квартал ООПРКПиИЗ МЧС Чувашии  

123. Подготовка смет доходов и расходов, расшифровок к ним 

 

I – II кварталы отдел бухгалтерского учета, 

отчетности и государственных 

закупок КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии 

 

 

124. Подготовка документов для внесения изменений лимитов 

бюджетных ассигнований  в разрезе экономических статей 

расходов на 2020 год по МЧС Чувашии и 

подведомственным учреждениям  

 

III, IV кварталы отдел бухгалтерского учета, 

отчетности и государственных 

закупок КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии 
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125. Подготовка кассового плана по изменению бюджетных 

ассигнований 

 

III, IV кварталы отдел бухгалтерского учета, 

отчетности и государственных 

закупок КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии 

 

126. Подготовка документов для внесения изменений лимитов 

бюджетных ассигнований  в разрезе экономических статей 

расходов на 2019  г. по МЧС Чувашии и 

подведомственным учреждениям  

 

III, IV кварталы отдел бухгалтерского учета, 

отчетности и государственных 

закупок КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии 

 

127. Составление и подписание дополнительных соглашений к 

договорам с последующим внесением изменений в 

программу АИС-Госзаказ и в программу SMART-бюджет в 

связи с уточнением бюджета 

 

III и IV кварталы отдел бухгалтерского учета, 

отчетности и государственных 

закупок КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии 

 

128. Подготовка проектировок изменений предельных объемов 

бюджетных ассигнований из республиканского бюджета 

Чувашской Республики на 2019 г. 

 

III и IV кварталы отдел бухгалтерского учета, 

отчетности и государственных 

закупок КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии 

 

129. Организация и проведение заседания комиссии по 

вопросам аттестации государственных гражданских 

служащих Чувашской Республики в МЧС Чувашии 

 

в течение года отдел бухгалтерского учета, 

отчетности и государственных 

закупок КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии 

 

130. Приобретение двух  штабелеров на склады специального 

имущества  ГО гг.Канаш, Шумерля по мере выделения 

финансовых средств 

 

в течение года отдел материально-технического, 

ресурсного обеспечения и 

имущества гражданской обороны 

КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии 

 

131. Проведение текущего ремонта помещения «Архив» по 

мере выделения финансовых средств 

в течение года отдел материально-технического, 

ресурсного обеспечения и 

имущества гражданской обороны 

 



 47 

1 2 3 4 5 

КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии 

132. Ремонт мягкой кровли гаражных боксов с применением 

профлистов по мере выделения финансовых средств 

в течение года отдел материально-технического, 

ресурсного обеспечения и 

имущества гражданской обороны 

КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии 

 

133. Организация и проведение заседаний конкурсной комиссии  

по формированию кадрового резерва  МЧС Чувашии  для 

замещения вакантных должностей  государственной 

гражданской службы Чувашской Республики 

 

в течение года ООПРКПиИЗ МЧС Чувашии  

134. Проведение проверок по поступившим сообщениям о 

фактах обращения в целях склонения гражданских 

служащих МЧС Чувашии к совершению коррупционных 

правонарушений, а также на предмет выявления фактов 

злоупотребления служебными полномочиями 

гражданскими служащими МЧС Чувашии при наличии 

оснований 

 

в течение года 

 

ООПРКПиИЗ МЧС Чувашии  

135. Формирование кадрового резерва для замещения 

вакантных должностей государственной гражданской 

службы Чувашской Республики в МЧС Чувашии, 

организация работы по его эффективному использованию 

 

в течение года 

 

ООПРКПиИЗ МЧС Чувашии  

136. Разработка, мониторинг нормативных правовых актов в 

области ГО, защиты населения и территорий от ЧС, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах 

в течение года 

 

ООПРКПиИЗ МЧС Чувашии, 

руководители структурных 

подразделений МЧС Чувашии 

 

137. Разработка организационно-планирующих документов в 

области ГО, ЧС  

 

в течение года 

 

ООПРКПиИЗ МЧС Чувашии  
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138. Осуществление контроля за выполнением органами 

исполнительной власти Чувашской Республики, органами 

местного самоуправления  нормативных правовых актов 

Чувашской Республики по вопросам ГО, предупреждения и 

ликвидации  ЧС, обеспечения пожарной безопасности,  

безопасности людей на водных объектах, составление 

аналитических материалов для представления в Кабинет 

Министров Чувашской Республики и заинтересованные 

органы исполнительной власти Чувашской Республики 

в течение года 

 

ООПРКПиИЗ МЧС Чувашии, 

структурные подразделения МЧС 

Чувашии и подведомственные 

учреждения 

 

139. Проведение экспертизы нормативных правовых актов, 

разработанных федеральными органами исполнительной 

власти, органами исполнительной власти Чувашской 

Республики, организациями  

в течение года 

 

ООПРКПиИЗ МЧС Чувашии  

140. Ведение несекретного служебного делопроизводства в 

соответствии с требованиями Инструкции по 

делопроизводству в МЧС Чувашии, утвержденной 

приказом МЧС Чувашии от 31.12.2013 г. № 164 

в течение года 

 

ООПРКПиИЗ МЧС Чувашии  

141. Работа в системе электронного документооборота  в 

соответствии с требованиями постановления Кабинета 

Министров Чувашской Республики от 28 мая 2010 г. № 164  

(с изменениями от 17 января 2013 г. № 3) 

в течение года 

 

ООПРКПиИЗ МЧС Чувашии  

142. Ведение архивного делопроизводства в соответствии с 

требованиями Инструкции по делопроизводству в МЧС 

Чувашии, утвержденной приказом МЧС Чувашии от 

31.12.2013 г. № 164 

 

в течение года 

 

ООПРКПиИЗ МЧС Чувашии  

143. Проведение инвентаризации  архивных документов 

 

в течение года ООПРКПиИЗ МЧС Чувашии  

144. Восстановление архивных документов и оформление  

дел в соответствии с требованиями Инструкции по 

делопроизводству в МЧС Чувашии, утвержденной 

приказом МЧС Чувашии от 31.12.2013 г. № 164 

 

в течение года ООПРКПиИЗ МЧС Чувашии  

145. Организация и проведение заседания комиссии по в течение года ООПРКПиИЗ МЧС Чувашии  
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соблюдению требований  к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Чувашской 

Республики  и урегулированию конфликта интересов  в 

МЧС Чувашии при наличии оснований 

 

146. Осуществление взаимодействия с отделом  по 

мобилизационной работе Администрации Главы 

Чувашской Республики органами исполнительной власти 

Чувашской Республики,  территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти по 

Чувашской Республике, органов местного самоуправления 

по решению вопросов, связанных с поддержанием объекта 

«Учебно-производственные мастерские» (г.Цивильск) в 

повседневном режиме ограниченного функционирования,  

переводе его в оперативный режим функционирования 

 

в течение года ООПРКПиИЗ МЧС Чувашии  

147. Проведение технических осмотров автотранспортных 

средств МЧС Чувашии 

 

в течение года отдел материально-технического, 

ресурсного обеспечения и 

имущества гражданской обороны 

КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии 

 

148. Проведение технического обслуживания автотранспортных 

средств МЧС Чувашии 

 

в течение года отдел материально-технического, 

ресурсного обеспечения и 

имущества гражданской обороны 

КУ «Служба обеспечения 

мероприятий гражданской защиты» 

МЧС Чувашии 

 

149. Участие в физкультурно-спортивной спартакиаде органов 

исполнительной власти Чувашской Республики 

по отдельному плану ответственный за спортивную 

работу МЧС Чувашии 
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____________________ 
 * План подготовлен на основе Плана основных мероприятий Чувашской Республики в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 год и предложений структурных подразделений и 

подведомственных организаций МЧС Чувашии 
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