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Постановление Правительства Тюменской области от 27 января 2022 г. N 16-п "Об утверждении Плана основных мероприятий Тюменской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2022 год"

В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне", от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 22.08.1995 N 151-ФЗ "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей", постановлениями Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 N 804 "Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации", от 30.12.2003 N 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", постановлением Губернатора Тюменской области от 03.12.2008 N 107 "Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в Тюменской области", постановлением Администрации Тюменской области от 27.12.2004 N 230-пк "О подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", постановлением Правительства Тюменской области от 22.06.2018 N 241-п "Об организации подготовки населения в области гражданской обороны":
1. Утвердить План основных мероприятий Тюменской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2022 год (далее - План) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Исполнительным органам государственной власти Тюменской области обеспечить выполнение Плана в касающейся их части.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Тюменской области обеспечить реализацию мероприятий Плана в 2022 году в установленные сроки.
4. Рекомендовать организациям, указанным в Плане, осуществлять взаимодействие с исполнительными органами государственной власти Тюменской области при реализации мер в части полномочий в соответствии с действующим законодательством.
5. Признать утратившими силу постановление Правительства Тюменской области от 04.03.2021 N 99-п "Об утверждении Плана основных мероприятий Тюменской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021 год".

Губернатор области
А.В. Моор

Приложение
к постановлению 
Правительства
 Тюменской области
от 27 января 2022 г. N 16-п

План 
основных мероприятий Тюменской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2022 год

N п/п
Наименование мероприятий
Срок исполнения
Исполнители, соисполнители (исполнительные органы государственной власти Тюменской области, органы местного самоуправления Тюменской области, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, организации - по согласованию)
Примечание
I. Совершенствование системы нормативно-правового регулирования и координации деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
1
Подготовка и направление доклада о состоянии гражданской обороны



а)
Тюменской области
1 квартал (по состоянию на 1 января текущего года)
до 25 июня (по состоянию на
1 июня текущего
года)
Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области (далее - ДГЗПБ ТО); Исполнительные органы государственной власти Тюменской области (далее ИОГВ ТО) в рамках компетенции; Главное управление МЧС России по
Тюменской области (далее - ГУ МЧС России по ТО).

б)
муниципального образования Тюменской области
1 квартал (по состоянию на 1 января текущего года)
до 20 июня (по состоянию на 1 июня текущего года)
Органы местного самоуправления Тюменской области (далее - ОМС ТО).

2
Уточнение (корректировка) плана гражданской обороны и защиты населения



а)
Тюменской области
до 10 февраля (по состоянию на 1 января текущего года)
ДГЗПБ ТО;
ИОГВ ТО в рамках компетенции.

б)
муниципального образования Тюменской области
до 10 февраля (по состоянию на 1 января текущего года)
ОМС ТО.

3
Уточнение (корректировка) плана приведения в готовность гражданской обороны и защиты населения



а)
Тюменской области
до 01 февраля (по состоянию на 01 января текущего года)
ДГЗПБ ТО

б)
муниципального образования Тюменской области
до 01 февраля (по состоянию на 01 января текущего года)
ОМС ТО.

4
Направление в МЧС России информации о выполнении Плана основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021 год
до 10 февраля
ДГЗПБ ТО;
ГУ МЧС России по ТО.

5
Направление в МЧС России информации:



а)
о проведении заседаний межведомственных рабочих групп по координации создания, развития и поддержания в постоянной готовности систем оповещения населения Тюменской области
до 1 марта,
до 1 октября
ГУ МЧС России по ТО;
ДГЗПБ ТО;
Департамент информатизации Тюменской области (далее - ДИ ТО).

б)
о заключении договоров (соглашений) с операторами связи, с редакциями средств массовой информации о взаимодействии по обеспечению передачи, выпуска в эфир (публикации) сигналов оповещения и (или) экстренной информации о возникающих опасностях, о правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите
до 1 марта, до 1 октября
ГУ МЧС России по ТО; ДГЗПБ ТО.

6
Подготовка и направление в МЧС России материалов для государственного доклада "О состоянии защиты населения и территорий Тюменской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2021 году", в том числе отчетов о работе и состоянии федеральных и территориальных подсетей сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны и защиты населения
до 1 марта
ДГЗПБ ТО;
ГУ МЧС России по ТО;
ИОГВ ТО.

7
Организация проведения муниципальными образованиями проверок готовности пунктов временного размещения к приему пострадавшего населения (с оформлением актов).
до 1 апреля
ГУ МЧС России по ТО; ОМС ТО

8
Разработка и утверждение (издание) нормативного правового акта Тюменской области по порядку обеспечения едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных образований координации деятельности органов повседневного управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны (в том числе управления силами и средствами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, силами и средствами гражданской обороны), организации информационного взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Тюменской области, органов местного самоуправления и организаций при решении задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны, а также при осуществлении мер информационной поддержки принятия решений в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны на муниципальном уровне
до 1 апреля
ДГЗПБ ТО; ГУ МЧС России по ТО.

9
Разработка постановления Правительства Тюменской области "О принятии дополнительных требований направленных на защиту Тюменской области от распространения природных пожаров"
до 30 марта
ДГЗПБ ТО;
Департамент лесного комплекса Тюменской области;
ГУ МЧС России по ТО.

10
Разработка постановления Правительства Тюменской
области, утверждающего перечень населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров и перечень территорий организаций отдыха детей и их оздоровления, территорий садоводства или огородничества, подверженных угрозе лесных пожаров.
до 15 апреля
ДГЗПБ ТО;
ГУ МЧС России по ТО.

11
Направление в МЧС России информации о выполненных мероприятиях по обеспечению сопряжения информационных систем федеральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, государственных корпораций, организаций и органов исполнительной власти Тюменской области с автоматизированной информационно-управляющей системой единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
до 10 декабря
ДИ ТО;
ГУ МЧС России по ТО;
ДГЗПБ ТО.

12
Разработка и утверждение Плана основных мероприятий Тюменской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2023
до 25 декабря
ДГЗПБ ТО;
ГУ МЧС России по ТО.

13
Направление в МЧС России информации по фактическому созданию резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти Тюменской области
в течение года (в соответствии с табелем срочных донесений)
ГУ МЧС России по ТО;
ДГЗПБ ТО; ИОГВ ТО.

14
Совершенствование нормативной базы Тюменской области, устанавливающей порядок организации и выполнения мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, информационного обмена и взаимодействия при чрезвычайных ситуациях
в течение года
ДГЗПБ ТО;
ГУ МЧС России по ТО;
ОМС ТО.

II. Повышение эффективности управления гражданской обороной и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
1
Участие в сборе по подведению итогов деятельности Тюменской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, выполнения мероприятий по гражданской обороне в 2021 году и постановке задач на 2022 год
1 квартал
ГУ МЧС России по ТО;
ДГЗПБ ТО; ИОГВ ТО; ОМС ТО.

2
Участие в межрегиональном сборе по подведению итогов деятельности территориальных подсистем РСЧС субъектов Российской Федерации, находящихся в пределах Уральского федерального округа, выполнения мероприятий гражданской обороны в 2021 году и постановка задач на 2022 год
1 квартал
ГУ МЧС России по ТО;
ДГЗПБ ТО; ИОГВ ТО;
Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти.

3
Проведение комплексных проверок готовности региональных и муниципальных автоматизированных систем централизованного оповещения населения, локальных систем оповещения, комплексных систем экстренного оповещения (запуск (включение) оконечных средств оповещения, замещение сигналов телеканалов (радиоканалов) вещателей и доведение проверочных сигналов и информации до населения
2 марта, 5 октября
ДГЗПБ ТО;
ГУ МЧС России по ТО;
ДИ ТО;
ОМС ТО;
Филиал ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" "Урало-Сибирский региональный центр"; ПАО "Ростелеком"
в Тюменской и Курганской областях (далее - Ростелеком).

4
Проверка готовности органов управления, сил и средств функциональных и территориальных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к действиям по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера, а так же в паводкоопасный период и в пожароопасный сезон 2022 года
до 31 марта
ГУ МЧС России по ТО; ИОГВ ТО.

5
Подготовка и проведение командно-штабного учения с органами управления и силами МЧС России и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по отработке вопросов ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, возникших в результате природных пожаров, защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от лесных (ландшафтных) пожаров, а также безаварийного пропуска весеннего половодья
апрель (вторая-третья декада апреля)
ГУ МЧС России по ТО; ДГЗПБ ТО;
ИОГВ ТО; ОМС ТО.

6
Уточнение паспортов и положений о региональных и муниципальных автоматизированных системах централизованного оповещения населения, локальных системах оповещения
апрель ноябрь
ДГЗПБ ТО;
ГУ МЧС России по ТО;
ДИ ТО;
ОМС ТО;

7
Выполнение мероприятий по обеспечению перевода процесса оказания финансовой помощи населению, пострадавшему в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, на предоставление государственных услуг в электронном виде
до 27 июня
ДГЗПБ ТО;
ГУ МЧС России по ТО;
ИОГВ ТО.

8
Участие в мероприятиях (созданных комиссиях) по реконструкции региональной автоматизированной системы централизованного оповещения
в течение года
ДГЗПБ ТО;
ГУ МЧС России по ТО;
ДИ ТО;
ОМС ТО;
Ростелеком.

9
Участие в технических проверках готовности региональной и местных (муниципальных) систем оповещения к задействованию без включения оконечных средств оповещения населения
ежеквартально (последний четверг месяца)
ДГЗПБ ТО;
ГУ МЧС России по ТО;
ДИ ТО;
ОМС ТО;
Ростелеком.

10
Проведение проверок специализированных складских помещений (мест) хранения средств индивидуальной защиты Тюменской области на предмет технического состояния хранилищ, организации хранения и содержания имущества.
(г. Ялуторовск ул. Ентальцева, 14; г. Тобольск, промзона N 3 стр. 1)
18 марта, 16 июня, 19 сентября, 22 ноября (г. Ялуторовск); 21 марта, 20 июня, 21 сентября, 23 ноября (г. Тобольск)
ГУ МЧС России по ТО;
ДГЗПБ ТО.

11
Проведение смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны и подведение итогов смотра-конкурса
в течение года (итоги - сентябрь)
ГУ МЧС России по ТО;
ДГЗПБ ТО;
ГКУ ТО "Тюменская областная служба экстренного реагирования" (далее - ГКУ ТО "ТОСЭР");
ОМС ТО.

12
Участие в проведении Месячника гражданской обороны, подведение итогов и направление их в Главное управление МЧС России по Тюменской области
октябрь
ГУ МЧС России по ТО; ОМС ТО.

13
Подготовка и проведение штабной тренировки по гражданской обороне с практическим выполнением задач гражданской обороны в федеральных органах исполнительной власти и на территории Тюменской области
октябрь
ГУ МЧС России по ТО;
ДГЗПБ ТО; ИОГВ ТО; ОМС ТО.

14
Реализация мероприятий по подготовке и проведению предварительного этапа конкурса профессионального мастерства "Славим человека труда!" УрФО в Тюменской области по номинации "Лучший пожарный"
30 ноября
ДГЗПБ ТО;
ГУ МЧС России по ТО;
ОМС ТО.

15
Передача имущества федеральных и муниципальных постов пожарной охраны в противопожарную службу Тюменской области.
30 декабря
ДГЗПБ ТО.

III. Повышение культуры безопасности жизнедеятельности и подготовка должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
1
Направление в МЧС России заявок на обучение в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций руководителей (их заместителей), должностных лиц и территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, работников гражданской обороны в федеральном государственном бюджетном военном образовательном учреждении высшего образования "Академия гражданской защиты МЧС России" в очередном (следующем) году
до 15 марта
ДГЗПБ ТО;
ГУ МЧС России по ТО;
ИОГВ ТО; ОМС ТО.

2
Организация и проведение всероссийских мероприятий по формированию в молодежной среде культуры безопасности, экологической культуры, ценностей здорового образа жизни, созданию условий для физического развития молодежи, повышению уровня культуры безопасности жизнедеятельности:



а)
Всероссийских открытых уроков по основам безопасности жизнедеятельности в Тюменской области
март, апрель, сентябрь, октябрь
Департамент образования и науки Тюменской области (далее - ДОН ТО); ДГЗПБ ТО; Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области (далее ДОСК ТО); ГУ МЧС РФ по ТО.

б)
Регионального соревнования "Школа безопасности"
апрель
ГУ МЧС РФ по ТО; Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области (далее - ДФКСДО ТО).

в)
Регионального соревнования "Юный спасатель (водник)"
май - июнь
ГУ МЧС РФ по ТО; ДФКСДО ТО.

г)
Участие в Межрегиональных соревнованиях "Школа безопасности"
июнь
ДФКСДО ТО; ДОСК ТО; ГУ МЧС РФ по ТО.

д)
Регионального соревнования студенческих и молодежных спасательных отрядов
сентябрь
ДФКСДО ТО; ДОСК ТО; ГУ МЧС РФ по ТО.

е)
Регионального соревнования "Юный спасатель"
сентябрь
ГУ МЧС РФ по ТО; ДФКСДО ТО.

3
Разработка, утверждение и реализация плана комплектования объединенного учебно-методического центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям ГКУ ТО "ТОСЭР" на следующий год слушателями, проходящими подготовку в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций по заявкам органов государственной власти Тюменской области и органов местного самоуправления
до 1 декабря
ДГЗПБ ТО;
ГКУ ТО "ТОСЭР";
ДОН ТО; ГУ МЧС РФ по ТО; ОМС ТО.

4
Повышение уровня профессиональной подготовки дежурного (дежурно-диспетчерского) персонала, ответственного за включение (запуск) систем оповещения населения, и технического обслуживающего персонала, ответственного за поддержание в готовности технических средств оповещения систем оповещения населения
в течение года (по программам обучения)
ДГЗПБ ТО; ГУ МЧС России по ТО; ОМС ТО.

5
Участие во Всероссийской акции "Мои безопасные каникулы"
июнь
ГУ МЧС РФ по ТО; ДОН ТО.

6
Участие во II Всероссийском слёте студентов-спасателей и волонтеров в сфере культуры безопасности и ликвидации чрезвычайных ситуаций (г. Ногинск Московской области)
сентябрь (октябрь)
ДФКСДО ТО; ГУ МЧС РФ по ТО.

7
Участие в Учебно-методическом сборе с начальниками учебно-методических центров по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации и с должностными лицами, отвечающими за подготовку населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в территориальных органах МЧС России
октябрь
ДГЗПБ ТО;
ГУ МЧС России по ТО.



