
                                                                                                                               Приложение          

      

                                                                                                                              УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                                                                приказом Главного управления 

                                                                                                                                   МЧС России по Ленинградской области 

                                             от 10.03.2022 № 112 

                                                                                                          
 
 
 

ПЛАН  
мероприятий Главного управления МЧС России по Ленинградской области  

по празднованию 90-й годовщины образования гражданской обороны в 2022 году 
  
 

№ 

п/

п 

Наименования мероприятий 
Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

1.  

Организация и проведение 1 этапа VI Всероссийского 

героико-патриотического фестиваля детского и юношеского 

творчества «Звезда спасения» 

февраль-

сентябрь 

Управление гражданской обороны и защиты 

населения 

2.  

Участие в VI Международной научно-практической 

конференции «Гражданская оборона на страже мира и 

безопасности», посвященной Всемирному дню гражданской 

обороны 

март 
Управление гражданской обороны и защиты 

населения 

3.  
Участие в XXXII Международной научно-практической 
конференции «Предотвращение. Спасение. Помощь», 
приуроченной ко Всемирному дню гражданской обороны 

март 
Управление гражданской обороны и защиты 

населения 
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№ 

п/

п 

Наименования мероприятий 
Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

4.  
Проведение Всероссийского открытого урока, 
приуроченного к празднованию Всемирного дня 
гражданской обороны 

март 

Управление гражданской обороны и защиты 

населения,  

Управление надзорной деятельности и 

профилактической работы,  

территориальные подразделения Центра ГИМС, 

начальники местных пожарно-спасательных 

гарнизонов 

5.  

Содействие в участии обучающихся образовательных 

организаций Ленинградской области в 3-ей Всероссийской 

электронной олимпиады по «БЖД», приуроченной к 90-

летию со дня образования гражданской обороны 

март 
Управление гражданской обороны и защиты 

населения 

6.  

Организация проведения комплексных проверок готовности 

региональной и муниципальных (местных) систем 

оповещения, в том числе комплексных систем экстренного 

оповещения населения, с включением оконечных средств 

оповещения, замещением сигналов телеканалов 

(радиоканалов) вещателей и доведением проверочных 

сигналов и информации до населения 

по отдельному 

плану 
Управление информационных технологий и связи 

7.  

Размещение на официальном сайте Главного управления 

МЧС России по Ленинградской области информационных 

материалов по правоприменительной практике, статистике 

типовых нарушений обязательных требований в области 

гражданской обороны 

апрель 

Управления надзорной деятельности и 

профилактической работы, 

Отдел информации и связи с общественностью 

(пресс-служба) 

8.  

Участие в учебно-методическом сборе с заместителями 

начальников главных управлений МЧС России по субъектам 

Российской Федерации (по гражданской обороне и защите 

населения) в г. Казани 

по 

распоряжению 

МЧС России 

Управление гражданской обороны и защиты 

населения 

9.  
Проведение легкоатлетического кросса, посвященного 90–

летию со дня образования гражданской обороны 
апрель 

Управление организации пожаротушения и 

проведения аварийно-спасательных работ, 

структурные подразделения 
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№ 

п/

п 

Наименования мероприятий 
Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

10.  
Организация и участие в проведении «Вахты памяти» 

(Кировский муниципальный район)  
апрель-май 

Управление гражданской обороны и защиты 

населения, 

отдел надзорной деятельности и профилактической 

работы Кировского района управления надзорной 

деятельности и профилактической работы 

11.  
Организация и проведение региональных соревнований 

«Школа безопасности»  
май 

Управление гражданской обороны и защиты 

населения,  

Управление организации пожаротушения и 

проведения аварийно-спасательных работ, 

Отдел безопасности на водных объектах 

12.  
Проведение проверки знаний личного состава Главного 

управления в области гражданской обороны 
октябрь 

Управление гражданской обороны и защиты 

населения, 

 структурные подразделения 

13.  
Подготовка к участию в межрегиональных соревнованиях 

«Школа безопасности» (г. В. Новгород) 
июнь-июль 

Управление гражданской обороны и защиты 

населения,  

Управление организации пожаротушения и 

проведения аварийно-спасательных работ, 

Отдел безопасности на водных объектах 

14.  

Подготовка предложений Главного управления МЧС России 

по Ленинградской области о поощрении служащих во 

взаимодействующих ведомствах за внесенный вклад в 

организацию и ведение гражданской обороны на территории 

Ленинградской области 

июль-август 

Управление гражданской обороны и защиты 

населения, 

управление кадров, воспитательной работы и 

профессионального обучения 

15.  
Подготовка и направление предложений в Правительство 

Ленинградской области о поощрении сотрудников Главного 

управления МЧС России по Ленинградской области 

июль-август 

Управление гражданской обороны и защиты 

населения, 

управление кадров, воспитательной работы и 

профессионального обучения 

16.  

Подготовка макетов наглядной агитации по тематике  

празднования 90-летия со дня образования гражданской 

обороны Российской Федерации для использования при 

проведении рекламной кампании и направление их в 

Комитет по печати Ленинградской области 

до 1 сентября 

Отдел информации и связи с общественностью 

(пресс-служба), 

управление гражданской обороны и защиты 

населения 
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№ 

п/

п 

Наименования мероприятий 
Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

17.  
Проведение соревнований по гиревому спорту, посвященных 

90-летию со дня образования гражданской обороны 
сентябрь 

Управление организации пожаротушения и 

проведения аварийно-спасательных работ, 

структурные подразделения 

18.  
Участие в тематической военно-патриотической смене, 

приуроченной к празднованию 90-летия со дня образования 

гражданской обороны Российской Федерации 

сентябрь 

Управление гражданской обороны и защиты 

населения, 

управление материально-технического обеспечения 

19.  

Подготовка поздравительного обращения начальника 

Главного управления МЧС России по Ленинградской 

области с Днем гражданской обороны, публикация на 

интернет–портале Главного управления 

сентябрь-

октябрь 

Отдел информации и связи с общественностью 

(пресс-служба) 

20.  

Организация и проведение Всероссийского открытого урока, 

приуроченного к 90-летию со дня образования гражданской 

обороны Российской Федерации, с проведением тренировок 

по защите детей и персонала образовательных организаций 

от чрезвычайных ситуаций  

4 октября 

Управление надзорной деятельности и 

профилактической работы, 

начальники местных пожарно-спасательных 

гарнизонов 

21.  
Размещение на официальном сайте Главного управления 

МЧС России по Ленинградской области пресс релиза к 90-

летию гражданской обороны  

4 октября 
Отдел информации и связи с общественностью 

(пресс-служба) 

22.  
Торжественное возложение цветов к памятникам: г. Мурино 

ГУ МЧС России по Ленинградской области; 

п. Ропша сквер им. генерал-лейтенанта Д.И. Михайлика 

4 октября 

Управление кадров, воспитательной работы и 

профессионального обучения, 

управление гражданской обороны и защиты 

населения, 37 ПСО ФПС ГПС, отдел надзорной 

деятельности и профилактической работы 

Ломоносовского района управления надзорной 

деятельности и профилактической работы  

23.  

Поздравление ветеранов гражданской обороны, сотрудников 

Главного управления МЧС России по Ленинградской 

области, работников структурных подразделений органов 

исполнительной власти Ленинградской области, органов 

местного самоуправления и организаций, уполномоченных 

на решение задач в области гражданской обороны на 

территории Ленинградской области 

октябрь 

Управление кадров, воспитательной работы и 

профессионального обучения, 

управление гражданской обороны и защиты 

населения, 

ветеранская организация Главного управления 
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№ 

п/

п 

Наименования мероприятий 
Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

24.  

Проведение мероприятий с кадетскими классами (МОБУ 

«СОШ «Муринский ЦО № 2», МОУ «Бугровская СОШ», 

МОУ «Ново-Девяткинская СОШ №1») по формированию 

культуры безопасного поведения населения и обучению 

навыкам оказания первой помощи и психологической 

поддержки 

октябрь 

Управление гражданской обороны и защиты 

населения, 

управление материально-технического обеспечения 

25.  Участие в штабной тренировке по гражданской обороне 

октябрь Управление гражданской обороны и защиты 

населения, 

структурные подразделения 

26.  
Выступления руководящего состава в средствах массовой 

информации по вопросам гражданской обороны 
октябрь 

Управление гражданской обороны и защиты 

населения, 

Отдел информации и связи с общественностью 

(пресс-служба) 

27.  

Запуск тематических рубрик, прямых эфиров при 

проведении мероприятий, размещение серии публикаций, 

проведение информационных конкурсов, публикация 

инфографик в официальных аккаунтах Главного управления 

МЧС России по Ленинградской области и социальных сетях 

октябрь 
Отдел информации и связи с общественностью 

(пресс-служба) 

28.  

Проведение конкурса детского рисунка среди детей 

сотрудников МЧС России по тематике повседневной 

деятельности МЧС России, гражданской обороне, защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах 

октябрь 

Управление кадров, воспитательной работы и 

профессионального обучения, 

структурные подразделения, 

ВДПО 

29.  
Закладка Капсулы времени для будущего поколения 

(г. Мурино) 
октябрь 

Управление гражданской обороны и защиты 

населения 

30.  
Проведение проверки знаний личного состава Главного 

управления в области гражданской обороны 
октябрь 

Управление гражданской обороны и защиты 

населения, 

структурные подразделения 

31.  
Участие в конкурсе среди лучших по профессии в системе 

МЧС России «Лучший специалист МЧС России в области 

гражданской обороны и защиты населения» 

июнь - ноябрь 
Управление гражданской обороны и защиты 

населения 



 6 

№ 

п/

п 

Наименования мероприятий 
Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

32.  
Участие в смотре-конкурсе на лучшее содержание защитных 

сооружений гражданской обороны в субъектах Российской 

Федерации, муниципальных образованиях и организациях 

июнь - декабрь 
Управление гражданской обороны и защиты 

населения 

33.  
Организация фотовыставки, посвященной 90-летию 

гражданской обороны 
2 полугодие 

Отдел информации и связи с общественностью 

(пресс-служба), 

управление гражданской обороны и защиты 

населения 

34.  
Организация и проведение пресс-тура в защитное 

сооружение гражданской обороны (п. Дружная Горка) 
в течение года 

Управление гражданской обороны и защиты 

населения, 

отдел информации и связи с общественностью 

(пресс-служба) 

35.  
Организация встреч с ветеранами гражданской обороны, 

оказание адресной помощи ветеранам МЧС России, 

нуждающимся в поддержании и социальной помощи 

в течение года 

Управление надзорной деятельности и 

профилактической работы, 

начальники местных пожарно-спасательных 

гарнизонов, 

ветеранская организация Главного управления 

36.  

Торжественная установка памятного закладного знака на 

«Невском пятачке», посвященному героизму преподавателей 

и курсантов курсов пожарных техникумов, воевавших и 

погибших в составе 20-ой дивизии НКВД при обороне 

г. Ленинграда 

по 

согласованию 

Управление кадров, воспитательной работы и 

профессионального обучения, ВДПО 

37. . 

Проведение дней открытых дверей в подразделениях 

Главного управления МЧС России по Ленинградской 

области с приглашением ветеранов, представителей органов 

исполнительной власти Ленинградской области и 

общественных объединений 

в течение года 

Начальники местных пожарно-спасательных 

гарнизонов,  

Центр управления в кризисных ситуациях 
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№ 

п/

п 

Наименования мероприятий 
Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

38.  

Проведение профилактических мероприятий, в том числе: 

инструктажей и бесед с обслуживающим персоналом 

объектов и населением в области гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

публикация в официальном аккаунте Главного управления 

МЧС России по Ленинградской области в социальных сетях 

рубрики, посвященной федеральному государственному 

надзору в области гражданской обороны; 

организация «круглых столов» и конференций с органами 

исполнительной власти Ленинградской области, 

представителями общественных организаций и бизнес-

сообществ, в том числе Ленинградской областной торгово-

промышленной палатой по вопросам, возникающим при 

осуществлении федерального государственного надзора в 

области гражданской обороны в современных 

экономических условиях 

в течение года 

Управление надзорной деятельности и 

профилактической работы, 

отдел информации и связи с общественностью 

(пресс-служба) 

39.  
Участие представителей Главного управления МЧС России 

по Ленинградской области во Всероссийских мероприятиях 

и акциях патриотической и экологической направленности 

в течение года 

Управление гражданской обороны и защиты 

населения, 

структурные подразделения, 

начальники местных пожарно-спасательных 

гарнизонов 

40.  
Проведение тематических выставок (передвежных), 

демонстрация образцов аварийно-спасательной техники, 

оборудования и снаряжения 

в течение года 

Управление организации пожаротушения и 

проведения аварийно-спасательных работ, 

начальники местных пожарно-спасательных 

гарнизонов 

41.  

Организация проведения тренировок по гражданской 

обороне с органами исполнительной власти Ленинградской 

области, органами местного самоуправления и 

организациями  

в течение года 

Отдел оперативного планирования, 

противодействия терроризму и обеспечения 

антитеррористической защищенности, 

Управление гражданской обороны и защиты 

населения 



 8 

№ 

п/

п 

Наименования мероприятий 
Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

42.  

Проведение рабочих встреч с представителями 

территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти по оказанию методической помощи 

в вопросах гражданской обороны 

в течение года 
Управление гражданской обороны и защиты 

населения 

43.  
Участие в Спартакиаде МЧС России, посвященной 90-й 

годовщине образования гражданской обороны 
в течение года 

Управление организации пожаротушения и 

проведения аварийно-спасательных работ 

44.  

Проведение проверок готовности территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти и органов 

исполнительной власти Ленинградской области к 

осуществлению мероприятий по гражданской обороне 

в течение года 

Управление надзорной деятельности и 

профилактической работы, 

управление гражданской обороны и защиты 

населения 

45.  

Проведение показательных проверок соблюдения 

обязательных требований в области гражданской обороны на 

объектах надзора с освещением мероприятий в СМИ, 

печатных изданиях 

в течение года 

Управление надзорной деятельности и 

профилактической работы, 

отдел информации и связи с общественностью 

(пресс-служба) 

46.  
Осуществление федерального государственного надзора в 

области гражданской обороны в отношении организаций и 

граждан 

в течение года 
Управление надзорной деятельности и 

профилактической работы 

47.  

Осуществление государственного надзора за реализацией 

территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти, органами исполнительной власти 

Ленинградской области и органами местного 

самоуправления полномочий в области гражданской 

обороны 

в течение года 
Управление надзорной деятельности и 

профилактической работы 

48.  
Создание на интернет-портале Главного управления МЧС 

России по Ленинградской области разделов, посвященных 

90-летию гражданской обороны 

в течение года 

Отдел информации и связи с общественностью 

(пресс-служба), 

структурные подразделения 

49.  
Проведение интернет-викторин и конкурсов на знание 

действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 

среди детей и молодежи 

в течение года 

Отдел информации и связи с общественностью 

(пресс-служба), 

управление гражданской обороны и защиты 

населения 
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№ 

п/

п 

Наименования мероприятий 
Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

50.  

Запуск в официальных аккаунтах Главного управления МЧС 

России по Ленинградской области в социальных сетях 

тематической рубрики по вопросам гражданской обороны, 

проведения прямого эфира 

в течение года 

Отдел информации и связи с общественностью 

(пресс-служба), 

управление гражданской обороны и защиты 

населения 

51.  

Размещение информационных материалов об основных 

способах защиты и порядка действия населения при 

получении сигнала гражданской обороны «Внимание всем!» 

в местах массового пребывания людей и по месту 

жительства граждан 

в течение года 

Управление надзорной деятельности и 

профилактической работы, 

начальники местных пожарно-спасательных 

гарнизонов 

52.  
Создание видео материалов по специальной и санитарной 

обработке зданий и сооружений силами МЧС России 

(ж/д ст. Поповка Тосненский муниципальный район) 

в течение года 

Отдел информации и связи с общественностью 

(пресс-служба), 

управление гражданской обороны и защиты 

населения 

53.  

Освещение мероприятий, проводимых в рамках 90-й 

годовщины образования гражданской обороны (интернет-

портал ГУ МЧС России по Ленинградской области, рассылка 

в СМИ) 

в течение года 
Отдел информации и связи с общественностью 

(пресс-служба) 

54.  
Представление отчетных материалов о проведенных 

мероприятиях (фото, видеоматериалы) через управление 

гражданской обороны и защиты населения 

Ежеквартально 

до 29 марта; 

до 29 июня; 

до 27 сентября; 

до 28 октября  

Структурные подразделения 

 

Примечание: мероприятия проводятся с соблюдением требований по недопущению распространения коронавирусной инфекции COVID-2019. 

 

 

Заместитель начальника Главного управления (по гражданской обороне и защите населения) – 

начальник управления гражданской обороны и защиты населения                                                                      

полковник                                                                                                                                                                          Е.В. Мусиенко 


