
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель Мэра Москвы 
в Правительстве Москвы

ПЛАН
мероприятий на 2018-2024 годы (I этап) по реализации в городе Москве 

Основ государственной политики Российской Федерации в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года

№ п/п Мероприятия по реализации приоритетных 
направлений

Срок исполнения Ответственный исполнитель Отметка об 
исполнении

1. Совершенствование деятельности органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций

1.1. Формирование единых подходов к планированию действий органов управления и сил на всех уровнях функционирования единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее -  РСЧС)

1.1.1. Внесение изменений в постановление Правительства 
М осквы от 24.02.2009 № 124-ПП «Об организации 
планирования действий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций»

В 3-х месячный срок после 
установления порядка разработки, 

согласования и утверждения 
планов действий по 

предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

Департамент ГОЧСиПБ, 
ГУ МЧС России по г. Москве

1.1.2. Переработка и корректировка планов действий города 
Москвы, отраслевых и функциональных органов 
исполнительной власти города Москвы, 
административных округов города Москвы, районов 
города Москвы по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

2019-2020 годы ГУ МЧС России по г. Москве, 
Департамент ГОЧСиПБ, 

отраслевые и функциональные 
органы исполнительной власти 

города Москвы, 
префектуры административных 

округов города Москвы, 
управы районов города Москвы
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№ п/п М ероприятия по реализации приоритетных 
направлений

Срок исполнения Ответственный исполнитель Отметка об 
исполнении

1.2. Формирование единых требований к подготовке, организации деятельности и оснащению органов повседневного управления РСЧС в целях
повышения эффективности управления рисками в чрезвычайных ситуациях

1.2.1. Реализация единых требований к подготовке, 
организации деятельности и оснащению органов 
повседневного управления Московской городской 
территориальной подсистемы РСЧС (далее -  МГСЧС)

В 6-ти месячный срок после 
разработки и утверждения единых 

требований к органам 
повседневного управления РСЧС

ГУ МЧС России по г. Москве, 
Департамент ГОЧСиПБ

1.2.2. Разработка (переработка) положений о МГСЧС, 
функциональном звене мониторинга, лабораторного 
контроля и прогнозирования чрезвычайных ситуаций 
МГСЧС

В 6-ти месячный срок после 
разработки и утверждения 

типовых положений о 
функциональной и 

территориальной подсистемах 
РСЧС с учетом перехода от общих 

задач к задачам по 
предупреждению и ликвидации 

конкретных видов чрезвычайных 
ситуаций

ГУ МЧС России по г. Москве, 
Департамент ГОЧСиПБ

1.3. Развитие ранних систем обнаружения быстроразвивающихся опасных природных явлений и процессов, в том числе модернизация используемых
для этого систем наблюдения и внедрение современных технологий и методов прогнозирования

1.3.1. Реализация Дорожной карты по развитию системы 
мониторинга, прогнозирования, предупреждения об 
опасных и неблагоприятных погодных явлениях

2018 -2021 годы Департамент жилищно- 
коммунального хозяйства 

г. Москвы, 
органы исполнительной власти 

города Москвы
1.3.2. Заключение соглашения между Федеральной службой 

по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды (Росгидромет) и Правительством Москвы о 
сотрудничестве в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях, мониторинга состояния и 
загрязнения окружающей среды

2018 год Департамент жилищно- 
коммунального хозяйства 

г. Москвы
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№ п/п М ероприятия по реализации приоритетных 
направлений

Срок исполнения Ответственный исполнитель Отметка об 
исполнении

1.3.3. Заключение соглашений о предоставлении грантов 
между подведомственными учреждениями 
Росгидромета и Департаментом жилищно- 
коммунального хозяйства города Москвы

2018-2021 годы 
ежегодно

Департамент жилищно- 
коммунального хозяйства 

г. Москвы

1.3.4. М оделирование чрезвычайных ситуаций на 
территории города Москвы, связанных с затоплением, 
подтоплением территорий города (43 водных объекта 
города)

После внесения Московско- 
Окским бассейновым 

водным управлением сведений о 
границах затопления, подтопления 

в Реестр границ Единого 
государственного реестра 

недвижимости

Департамент ГОЧСиПБ, 
Департамент 

природопользования и охраны 
окружающей среды г. Москвы

1.4. Повышение уровня защищенности критически важных и потенциально опасных объектов в чрезвычайных ситуациях
1.4.1. Реализация комплекса мер, направленных на снижение 

числа бесхозных гидротехнических сооружений в 
целях уменьшения риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций

2018-2024 годы Департамент жилищно- 
коммунального хозяйства 

г. Москвы,
ГУП «Мосводосток»

1.4.2. Модернизация Автоматизированной системы 
контроля аварийных выбросов на химически-опасных 
объектах (АСКАВ)

2019-2021 годы Департамент ГОЧСиПБ, 
ГУ МЧС России по г. Москве

1.5. Совершенствование организации подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций
1.5.1. Внедрение новых форм подготовки населения в 

области защиты от чрезвычайных ситуаций, в том 
числе с использованием методов дистанционного 
обучения

IV квартал 2020 г. Департамент ГОЧСиПБ, 
Департамент информационных 

технологий г. Москвы, 
ГКУ ДПО «УМЦ ГО и ЧС»

1.6. Совершенствование порядка организации информирования и оповещения населения об угрозе возникновения и о возникновении чрезвычайных
ситуаций на региональном и муниципальном уровнях
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№ п/п М ероприятия по реализации приоритетных 
направлений

Срок исполнения Ответственный исполнитель Отметка об 
исполнении

1.6.1. Внесение изменений в постановление Правительства 
Москвы от 01 декабря 2015 г. № 795-ПП «Об 
организации оповещения населения города Москвы о 
чрезвычайных ситуациях» в части, касающейся 
организации информирования населения с 
задействованием существующих элементов 
региональной системы оповещения города Москвы

В 6-ти месячный срок после 
принятия постановления 
Правительства Российской 
Федерации «Об утверждении 
Положения об использовании 
сетей связи для целей оповещения 
населения об угрозе 
возникновения или о 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций, Правил выпуска в эфир 
(публикации) редакциями средств 
массовой информации сигналов 
оповещения и (или) экстренной 
информации и внесении 
изменений в Правила оказания 
услуг телефонной связи»

ГУ МЧС России по г. Москве, 
Департамент ГОЧСиПБ

1.6.2. Подготовка проекта постановления Правительства 
Москвы «О системе обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112» в городе 
Москве», направленного на нормативное закрепление 
функционирования системы-112, определение 
участников, операторов и регламента их 
информационного взаимодействия.

2019 год Департамент ГОЧСиПБ

1.6.3. Заключение соглашений между Правительством 
Москвы и Правительством Московской области, 
Правительством Калужской области, ГАНС «ЭРА- 
ГЛОНАСС» об информационном взаимодействии при 
обеспечении вызова экстренных оперативных служб 
по единому номеру «112»

В 3-х месячный срок после ввода 
Системы 112 в промышленную 

эксплуатацию

Департамент ГОЧСиПБ, 
Департамент информационных 
технологий г. Москвы, ГУ МЧС 

России по г. Москве

1.6.4. Развитие системы оповещения населения города 
Москвы при угрозе и возникновении чрезвычайных 
ситуаций

2024 год Департамент ГОЧСиПБ, 
Главное управление МЧС 

России по г. Москве
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№  п/п Мероприятия по реализации приоритетных 
направлений

Срок исполнения Ответственный исполнитель Отметка об 
исполнении

1.6.5. Организация и проведение совместных занятий, 
тренировок и учений с использованием единой сети 
электросвязи Российской Федерации и г. Москвы для 
доведения сигналов оповещения и экстренной 
информации

ежегодно Главное управление МЧС 
России по г. Москве, 

Департамент ГОЧСиПБ, 
Департамент информационных 

технологий г. Москвы
2. Внедрение комплексных систем обеспечения безопасности жизнедеятельности населения

2.1. Формирование единого информационного пространства органов повседневного управления РСЧС на базе информационно
телекоммуникационных систем Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России (далее -  НЦУКС) для оценки рисков и

повышения точности прогнозов возникновения чрезвычайных ситуаций
2.1.1. Реализация доступа должностных лиц органов 

повседневного управления МГСЧС к 
информационным ресурсам НЦУКС

2022 год ГУ МЧС России по г. Москве, 
органы исполнительной власти 

города Москвы

3. Повышение уровня защ иты населения от чрезвычайных ситуаций и внедрение современных технологий и методов при проведении аварийно-
спасательных работ

3.1. Развитие авиационно-спасательных технологий, повышение эффективности тушения природных и техногенных пожаров
3.1.1. Закупка и постановка на дежурство пожарно

спасательного вертолета Ка-32
2019 год Департамент ГОЧСиПБ

3.1.2. Создание авиационного аварийно-спасательного 
подразделения и его техническое оснащение

2020 год Департамент ГОЧСиПБ, 
ГКУ «Московский 

авиационный центр»
3.1.3. Строительство и в ввод в эксплуатацию новых 

пожарных депо в городе Москве
В соответствии со сроками, 
установленными Адресной 
инвестиционной программы 

города Москвы

Департамент развития новых 
территорий г. Москвы, 

Департамент строительства 
г. Москвы

3.2. Внедрение современных средств индивидуальной и коллективной защиты, усовершенствованных технологий ведения аварийно-спасательных 
работ, новых методов организации первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего в результате чрезвычайных ситуаций

3.2.1. Увеличение доли современных образцов техники и 
вооружения, находящихся на оснащении пожарно
спасательных подразделений и аварийно- 
спасательных формирований территориального 
пожарно-спасательного гарнизона города Москвы

IV квартал 2024 г. Департамент ГОЧСиПБ, 
ГУ МЧС России по г. Москве
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№ п/п Мероприятия по реализации приоритетных 
направлений

Срок исполнения Ответственный исполнитель Отметка об 
исполнении

3.2.2. Создание мотогрупп быстрого реагирования и закупка 
пожарно-спасательных мотоциклов для обеспечения 
их функционирования

2018-2019 годы Департамент ГОЧСиПБ, ГКУ 
«Пожарно-спасательный центр»

4. П ривлечение общественных объединений и других некоммерческих организаций к деятельности в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций

4.1. Участие общественных объединений и других некоммерческих организаций, добровольной пожарной охраны и волонтеров (добровольцев) в
мероприятиях по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

4.1.1. Реализация Соглашения о взаимодействии в сфере 
развития добровольчества (волонтерства) в городе 
Москве

ежегодно Департамент ГОЧСиПБ, 
Комитет общественных связей 

г. Москвы

4.2. Формирование культуры безопасности жизнедеятельности населения в контексте реализации прав граждан и осуществления ими своих
обязанностей в области защиты от чрезвычайных ситуаций

4.2.1. Организация информационной поддержки в средствах 
массовой информации по привлечению граждан 
Российской Федерации к мероприятиям по 
обеспечению безопасности жизнедеятельности 
населения, а также освещение деятельности 
волонтерских и добровольческих объединений в этой 
сфере

ежегодно Департамент ГОЧСиПБ, 
ГУ МЧС России по г. Москве

i .3. Проведение массовых мероприятий (тренингов, лекций, встреч с гражданами и иных мероприятий) в целях формирования культуры
безопасности жизнедеятельности населения
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№ п/п М ероприятия по реализации приоритетных 
направлений

Срок исполнения Ответственный исполнитель Отметка об 
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4.3.1. Проведение городских (межрегиональных) 
соревнований «Ш кола безопасности», полевых 
лагерей «Ю ный пожарный», «Юный спасатель» и 
«Ю ный водник» в целях формирования у учащихся 
образовательных организаций сознательного и 
ответственного отношения к вопросам личной и 
общественной безопасности

1 раз в 2 года ГУ МЧС России по г. Москве, 
Департамент ГОЧСиПБ, 

Департамент образования 
г. Москвы

5. Внедрение риск-ориентнрованного подхода при организации и осуществлении государственного надзора в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

5.1.1. Разработка проекта постановления Правительства 
Москвы об установлении критериев отнесения 
деятельности юридических лиц (индивидуальных 
предпринимателей) к определенной категории риска 
при осуществлении регионального государственного 
надзора в области защиты населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций города Москвы

I квартал 2019 Департамент ГОЧСиПБ

5.1.2. Включение юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, деятельность которых отнесена к 
категории риска, в перечни юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, в отношении 
которых проводятся плановые проверки при 
осуществлении регионального надзора в области 
защиты населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций города Москвы

2019 год Департамент ГОЧСиПБ
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№ п/п М ероприятия по реализации приоритетных 
направлений

Срок исполнения Ответственный исполнитель Отметка об 
исполнении

5.1.3. Планирование проверок соблюдения обязательных 
требований юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями при 
осуществлении регионального надзора в области 
защиты населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций города Москвы с учетом применения риск- 
ориентированного подхода

Ежегодно Департамент ГОЧСиПБ

6. Совершенствование нормативной правовой базы в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
6.1. Формирование на федеральном, региональном и муниципальном уровнях единых подходов к мероприятиям по защите населения и территорий

от чрезвычайных ситуаций, включенным в документы стратегического планирования
6.1.1. Актуализация отдельных нормативных правовых 

актов Правительства Москвы, касающихся 
формирования единых подходов к мероприятиям по 
защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций

В 6-ти месячный срок после 
внесения изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 
Федерации

Департамент ГОЧСиПБ,
ГУ МЧС России по г. Москве, 
органы исполнительной власти 

города М осквы

Начальник Главного управления 
МЧС России по г. Москве 
генерал-лейтенант внутренней службы

ЛУП il\lXA д И.П. Денисов

«__ _» вШ mjmJu  2018 г.

Исполняющий обязанности руководителя 
Департамента Г0ЧСиПБ

О.В. Васюков

2018 г.


