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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Отметка о 

выполнении 
Примечание 

I. Основные мероприятия, проводимые в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Российской Федерации в части,  

касающейся ФГАОУ ВО «УрФУ» 

1 Месячник гражданской обороны 5-30 октября 
МЧС России 

ФОИВ, ИОГВ 
  

2 

Всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне  

с территориальными органами федеральных органов исполнительной 

власти, расположенными на территории Свердловской области, 

исполнительными органами государственной власти Свердловской 

области и органами местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области 

октябрь 
МЧС России 

ФОИВ, ИОГВ 
  

3 
Смотр-конкурс на лучшее содержание защитных сооружений 

гражданской обороны 
июль – декабрь 

МЧС России, 

ГУ МЧС России, 

Министерство 

общественной 

безопасности 

Свердловской области, 

ГКУ «ТЦМ» 

  

II. Мероприятия, проводимые Министерством науки и высшего образования Российской Федерации в части,  

касающейся ФГАОУ ВО УрФУ 

4 Месячник гражданской обороны октябрь 

Министерство науки и 

высшего образования 

Российской Федерации 
ГУ МЧС по СО 

  

5 

Всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне  

с территориальными органами федеральных органов исполнительной 

власти, расположенными на территории Свердловской области, 

исполнительными органами государственной власти Свердловской 

области и органами местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области 

октябрь 

Уральское 

территориальное 

управление 

Министерства науки и 

высшего образования 

Российской Федерации 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Отметка о 

выполнении 
Примечание 

6 
Оптимизация, реконструкция защитных сооружений гражданской 

обороны 
в течении года 

ОМП и ГО, 

Департамент 

корпоративного 

управления МНВО 

  

7 

Организация работы по приспособлению безопасного района к 

приёму и размещению работников и студентов Университета 

подлежащих эвакуации 

в течение года 

ОМП и ГО, 

Департамент 

корпоративного 

управления МНВО 

  

8 

Организация финансирования мероприятий в области гражданской 

обороны в организациях, подведомственных Минобрнауки России в 

пределах бюджетных ассигнований на текущий год. 

в течение года 

ОМП и ГО, 

Департамент финансов 

и организации 

бюджетного процесса 

  

III. Мероприятия, проводимые Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий и Главным управлением МЧС России по Свердловской области, в части касающейся 

ФГАОУ ВО УрФУ 

9 
Штабная тренировка по гражданской обороне с ИОГВ и органами 
местного самоуправления 

октябрь 
НЦУКС МЧС России, 

Минобрнауки РФ,  

ГУ МЧС по СО.  

  

10 
Участие в проведении месячника по подготовке населения 

Свердловской области в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
октябрь УГОЗН, УИТ и С   

11 
Проведение в общеобразовательных организациях уроков мужества  

по теме «Спасатель–профессия героическая» 
II квартал 

МЧС России, 

ГУ МЧС России, 

Минобразования 

Свердловской области,  

органы местного 

самоуправления 

 

СУНЦ 

12 
Смотр-конкурс на лучшее содержание защитных сооружений 

гражданской обороны 
июль – декабрь 

МЧС России, 

ГУ МЧС России, 

Министерство 

общественной 

безопасности 

Свердловской области, 

ГКУ «ТЦМ» 

  

13 Месячник Гражданской обороны октябрь 
НЦУКС МЧС России, 

Минобрнауки РФ, 

ГУ МЧС по СО. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Отметка о 

выполнении 
Примечание 

14 

Участие в проведении открытых уроков по основам безопасности 

жизнедеятельности, посвященных безопасному отдыху в летний 

период, подготовке к действиям в условиях различного рода 

экстремальных и опасных ситуаций, тренировок по защите детей и 

персонала от чрезвычайных ситуаций 

в течение года ГУ МЧС России по СО   

15 Проведение месячника пожарной безопасности апрель 
ГУ МЧС России по 

СО, УНД и ПР 
  

16 
Проведение мероприятий по подготовке к осенне-зимнему 

пожароопасному периоду 

1 сентября - 

30 ноября 
ГУ МЧС России по 

СО, УНД и ПР 
  

17 
Осуществление профилактических мероприятий по подготовке к 

новогодним и рождественским праздникам 

1 ноября - 

31 декабря 
ГУ МЧС России по СО  

УНД и ПР 
  

18 Внеплановые мероприятия по надзору ПОО и ОЖН (объектов ГО)  В течение года УНД и ПР   

19 
Организация проведения проверок противопожарного состояния 

загородных оздоровительных лагерей 

1 марта - 

31 мая 
УНД и ПР   

20 
Организация проведения проверок противопожарного состояния 

общеобразовательных учреждений, приемка к новому учебному году 

1 июня - 

31 августа 
ГУ МЧС России по СО  

УНД и ПР 
  

21 Проведение месячника безопасности детей 
20 августа - 

20 сентября 
ГУ МЧС России по СО  

УНД и ПР 
  

22 Месячник пожарной безопасности апрель 

ГУ МЧС России, 

Минбезопасности 

Свердловской области, 

ГКУ «ТЦМ», 

органы местного 

самоуправления 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Отметка о 

выполнении 
Примечание 

IV. Мероприятия, проводимые Правительством Свердловской области, в части касающейся ФГАОУ ВО УрФУ 

23 

 

Проведение объектовых тренировок по гражданской обороне в День 

защиты детей общеобразовательными организациями, 

расположенными в Кировском районе муниципального образования 

«город Екатеринбург»: 

10–14 мая 

ГУ МЧС России, МОБ 

Свердловской области, 

ГКУ «ТЦМ», 

Департамент 

образования 

Администрации 

города Екатеринбурга 

УМЦ ГОЧС 

  

24 

Смотр-конкурс на лучшую учебно-материальную базу в области 

гражданской обороны и защиты населения и территории 

Свердловской области от чрезвычайных ситуаций в 2021 году 

апрель – 

сентябрь 

ГУ МЧС России, 

Министерство 

общественной 

безопасности 

Свердловской области, 

ГКУ «ТЦМ», 

органы местного 

самоуправления 

  

25 

Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и 

средств гражданской обороны Свердловской области и Свердловской 

областной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к действиям 

по предназначению 

    

 

Спортивный комплекс игровых видов спорта федерального 

государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина» (г. Екатеринбург,  

ул. Коминтерна, д.14) 

10 –12 марта  Министерство 

общественной 

безопасности 

Свердловской 

области, ГКУ «ТЦМ» 

  

Стадион федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Уральский 

федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина». (г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 29, литеры Д, Е) 

17–19 марта   
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Отметка о 

выполнении 
Примечание 

Легкоатлетический манеж федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина» (г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 29, литер А) 

24–25 марта   

26 
Включение электросирен региональной системы оповещения 

населения Свердловской области в День памяти и скорби 
22 июня 

МОБ Свердловской 

области, ГКУ «ТЦМ» 

  

27 
Комплексная техническая проверка региональной системы 

оповещения населения Свердловской области 

3 марта  

6 октября 

МОБ Свердловской 

области, ГКУ «ТЦМ», 

ПАО «Ростелеком» 

  

28 Радиотренировки в межведомственной радиосети транкинговой связи 
ежедневно, 

еженедельно 

ССОС ГО города, 

ООО «РАДИО-

СИТИ», 

МКУ ЕГ ЕДДС, 

ОГЗ города и районов 

  

V. Мероприятия, проводимые под руководством руководителя органа местного самоуправления, председателя КЧС и ОПБ 

муниципального образования «город Екатеринбург» в части касающейся ФГАОУ ВО «УрФУ» 

29 
Уточнение планов действий при угрозе и возникновении ЧС и 

планов гражданской обороны  
до 1 марта 

ОГЗ админ. 

Начальники ССОГО 

  

30 

Проведение учебно-методического сбора с руководящим составом 

ГО и РСЧС города Екатеринбурга по подведению итогов 

деятельности за 2021 год и постановке задач на 2022 год 

декабрь  

РГО, председатель 

КЧС и ОПБ, ОГЗ 

города, 

председатели КЧС и 

ОПБ, ОГЗН районов 

МКУ «ЕГ ЕДДС», 

организации и 

предприятия 

  

31 

Участие в организации и проведении смотра – конкурса учебно – 

материальной базы предприятий и организаций г. Екатеринбурга: 

районный этап 

городской этап 

апрель – май – 

июнь 
ОГЗН админ. 

ОГЗН районов 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Отметка о 

выполнении 
Примечание 

34 
Проведение месячника по обучению населения муниципального 

образования «город Екатеринбург» мерам пожарной безопасности. 
апрель 

Председатель КЧС и 

ОПБ города, районов 

города, МКУ «ЕГ 

ЕДДС» 

  

35 
Участие во включении электросирен региональной системы 

оповещения Свердловской области в «День памяти и скорби». 
22 июня 

МОБ СО, 

ГКУ «ТЦМ» 

  

36 
Участие в годовой проверке региональной системы оповещения 

населения Свердловской области. 
октябрь 

Минбезопасности 

Свердловской области, 

«Ростелеком», 

ГКУ «ТЦМ», 

МКУ «ЕГ ЕДДС», 

ССОС 

  

VI. Мероприятия, проводимые под руководством руководителя органа местного самоуправления, председателя КЧС и ОПБ Кировского 

района муниципального образования «город Екатеринбург» в части касающейся ФГАОУ ВО «УрФУ» 

37 
Подведение итогов деятельности за 2021 год и постановка задач на 

2022 год в Кировском районе 
декабрь  НОГЗН района 

  

38 

Проведение месячника по обучению населения Кировского района 

муниципального образования «город Екатеринбург» мерам пожарной 

безопасности. 

апрель 
Председатель КЧС и 

ОПБ района, отдел ГЗ 

МКУ ЕГ ЕДДС района 

  

39 

Участие в организации и проведении смотра – конкурса учебно-

материальной базы предприятий и организаций г. Екатеринбурга 

 

ОГЗН 

  

- районный этап апрель - май   

- городской этап июнь   

40 Организация и проведение «Месячника гражданкой обороны»  октябрь  ОГЗН   

41 
Участие в годовой проверке региональной системы оповещения 

населения Свердловской области. 
октябрь 

«Ростелеком» 

ГКУ «ТЦМ» 

  

42 
Обучение населения способам защиты и действиям в чрезвычайных 

ситуациях, пропаганда знаний о действиях в чрезвычайных ситуациях 
в течение года 

ОГЗН района 

КЧС и ОПБ, ОГЗ 

района 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Отметка о 

выполнении 
Примечание 

43 
Подготовка должностных лиц и специалистов ГО в УМЦ 

Свердловской области 

в соответствии с 

планом 

комплектования 
ОГЗН района 

  

44 
Уточнение планов действий при угрозе и возникновении ЧС и планов 

гражданской обороны 
до 1 марта 

Глава администрации 

начальники ОГЗН 

района Нач. штабов 

ГО организаций 

  

VII. Мероприятия, проводимые под руководством ректора, председателя КЧС и ОПБ ФГАОУ ВО «УрФУ» 

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

безопасности людей на водных объектах 

45 
Создание резервов материально-технических средств для проведения 

аварийно-восстановительных работ.  
в течение года 

Председатель КЧС и 

ОПБ, председатель 

ПУФ 

  

46 Подготовка и проведение месячника гражданской обороны октябрь 

Отдел по делам 

 ГО и ЧС, 

институты, 

структурные 

подразделения 

  

47 Участие в штабной тренировке по гражданской обороне октябрь 
Отдел по делам 

 ГО и ЧС 

  

48 

Надзор за соблюдением обязательных требований в области ГО, в 

соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ "О 

гражданской обороне" на объектах: ул. Комсомольская, 59 ул. Мира, 

21, ул. Ленина, 66, 

сентябрь 

УНД ГУ МЧС России 

по СО 

Отдел по делам 

 ГО и ЧС, структурные 

подразделения, 

закрепленные за 

объектами 

  

49 
Участие в проведении месячника безопасности населения на водных 

объектах в летний период 2021 года 

июль– 

август 

Отдел по делам 

 ГО и ЧС, 

структурные 

подразделения 

  

50 

Проведение заседаний КЧС и ОПБ университета:    

Председатель 

КЧС и ОПБ 

  

«Мероприятия по предотвращению заболеваний коронавирусом, 

подготовке и обеспечению безопасного приёма иностранных 

студентов. 

февраль 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Отметка о 

выполнении 
Примечание 

«По обеспечению вакцинации студентов и работников Университета 

в 2021 году в условиях постепенного снятия карантинных 

ограничений» 

март 

  

«О подготовке к пожароопасному периоду 2021 года, тушению 

лесных и торфяных пожаров на загородных объектах 
май 

  

«О ходе подготовки систем жизнеобеспечения Университета к 

эксплуатации в осенне-зимний период 2021-2022 г.» 
август 

  

Проведение внеочередных заседаний КЧС и ОПБ  
по мере 

необходимости 

  

51 
Участие в годовой проверке региональной системы оповещения 

населения Свердловской области 
октябрь 

Отдел по делам  

ГО и ЧС 

  

52 
Проверка противопожарного состояния загородных оздоровительных 

учреждений 

30 апреля- 

10 июня 

Отдел по делам 

 ГО и ЧС, 

руководители 

учреждений 

  

53 
Проверка противопожарного состояния структурных подразделений, 

приемка к новому учебному году 

01 июня - 

31 августа 

Отдел по делам  

ГО и ЧС, 

СУНЦ 

  

54 

Участие в смотре-конкурсе на лучшее содержание, использование 

защитных сооружений ГО и их готовность к приему укрываемых: 

1 этап муниципальный  

2 этап областной 

 

 

июнь 

сентябрь 

Отдел по делам  

ГО и ЧС   

55 

Участие в областном смотре-конкурсе «Лучшая учебно-материальная 

база организаций по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям в Свердловской области в 2021году» 

апрель - июнь 
Отдел по делам  

ГО и ЧС 

 

 

56 Переработка плана ГО университета март 
Отдел по делам  

ГО и ЧС 

 
 

57 

Корректировка локальных нормативно-правовых документов по 

организации гражданской обороны Университета в соответствии с 

планом. 

март 
Отдел по делам  

ГО и ЧС 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Отметка о 

выполнении 
Примечание 

58 
Уточнение плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС 

природного и техногенного характера. до 01.03.2021 года 
Отдел по делам 

 ГО и ЧС 

 
 

59 

Корректировка нормативно-правовых актов университета, 

регламентирующих организацию гражданской обороны, защиту от 

чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности 

университета. 

в течение года 
Отдел по делам  

ГО и ЧС 

 

 

60 
Организация оснащения защищенного пункта управления в защитном 

сооружении № 1  
до 01.05.2021 года 

Отдел по делам 

 ГО и ЧС 

 

 

61 Работа по оснащению сборных эвакуационных пунктов в течении года 
Отдел по делам 

 ГО и ЧС 
  

62 
Организация мероприятий по приведению в готовность к 

применению по предназначению защитных сооружений университета 
в течении года 

Отдел по делам  

ГО и ЧС 

 

 

63 

Обеспечение условий для проведения аварийно-спасательных работ 

специализированными организациями на территории университета на 

договорной основе 

в течении года 
ЭПК 

Отдел по делам  

ГО и ЧС 

 

 

64 

Организация и проведение смотра-конкурса на лучший институт, 

структурное подразделение по вопросам гражданской обороны 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности людей на водных объектах. 

октябрь 
Отдел по делам ГО и 

ЧС,  

 

 

65 

Информирование работников и студентов университета через 

средства массовой информации о чрезвычайных ситуациях и 

пожарах, мерах по их предупреждению, способах гражданской 

защиты, а также о деятельности Администрации университета. 

в течении года 

Отдел по делам ГО и 

ЧС, институты, 

структурные 

подразделения 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Отметка о 

выполнении 
Примечание 

66 

Противопожарная пропаганда и обучение работников и обучаемых 

мерам пожарной безопасности. Проведение мероприятий по 

пропаганде знаний в области гражданской обороны, предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

в течении года 
Отдел по делам ГО и 

ЧС 

 

 

 Мероприятия месячника пожарной безопасности: апрель  
 

 

67 

Проведение установочных методических занятий с ответственными 

за обеспечение пожарной безопасности в институтах и УЭЗиС по 

вопросам проведения «Месячника пожарной безопасности» по теме 

«Соблюдение Правил противопожарного режима в зданиях и 

сооружениях» совместно с сотрудниками ОНД и ПР МО «город 

Екатеринбург» по Кировскому району 

 

 

последняя неделя 

марта 

 

 

заместитель 

проректора по общим 

вопросам 

начальник отдела по 

делам ГО и ЧС  

ведущий инженер по 

ПБ  

 

 

68 

Практическая тренировка по эвакуации из   студенческого 

общежития ОСГ совместно с подразделением ФПС ФГКУ «1 отряд 

ФПС по Свердловской области 

на основании 

отдельного 

распоряжения 

инженер по пожарной 

безопасности, 

заместитель директора 

ОСГ  

 

 

69 

Практические занятия по эвакуации преподавательского состава, 

сотрудников и обучающихся из учебных корпусов, студенческих 

общежитий ОСГ УЭЗиС 

 

по отдельному 

графику 

 

директора институтов, 

ответственные за 

обеспечение пожарной 

безопасности в 

институтах; 

начальник УЭЗиС 

начальник отдела по 

делам ГО и ЧС  

ведущий инженер по 

ПБ,  

инженер по пожарной 

безопасности  

 

 

70 
Организация выставки детских работ и рисунков на тему: «Пожарная 

безопасность глазами детей» 

в период проведения 

месячника 
ДОУ детский сад 

руководитель  

 
 

71 
Информационное сопровождение в газете УрФУ «Уральский 

федеральный» 

в период проведения 

месячника 
инженер по пожарной 

безопасности  

 
 

72 
Проверка наличия и ведения документов по пожарной безопасности в 

институтах, ОСГ УЭЗиС 

на основании 

графика 
ведущий инженер по 

ПБ, инженер по 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Отметка о 

выполнении 
Примечание 

пожарной 

безопасности  

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

73 

Принять участие в занятиях с секретарями комиссий по повышению 

устойчивости функционирования предприятий и учреждений, 

расположенных на территории районов города 

По отдельному 

плану 

Председатель и 

секретарь комиссии 

по ПУФ университета 

  

74 
Тактико-специальное учение «Практическое развертывание СЭП 

№ 39 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мира, 29 
май 

Отдел по делам ГО и 

ЧС 

  

75 Проведение месячника пожарной безопасности. апрель 
Отдел по делам ГО и 

ЧС 
  

76 

КШУ по теме: «Организация и проведение мероприятий по 

ликвидации аварии в результате террористического акта на объекте 

повышенной опасности УрФУ»  

декабрь 

Отдел по делам ГО и 

ЧС 

Управление 

безопасности УрФУ 

  

77 

Практические тренировки «Действия руководящего и 

преподавательского состава при организации и проведении 

эвакуации студентов из учебных помещений, студенческих 

общежитий при пожаре» 

апрель, сентябрь 

Отдел по делам ГО и 

ЧС 

Руководители 

институтов, 

структурных 

подразделений 

 

 

78 
Проведение тренировки по оповещению КЧС и ОПБ, Эвакуационной 

комиссии, комиссии ПУФ 

апрель 

октябрь 
Отдел по делам ГО и 

ЧС 

  

79 

Участие в учебно-методическом сборе с руководящим составом ГО и 

РСЧС города Екатеринбурга по подведению итогов деятельности за 

2021 год и постановке задач на 2022 год 

декабрь 
Отдел по делам ГО и 

ЧС 
  

80 

Принять участие в учебно-методическом сборе по подведению итогов 

деятельности за 2021 год и постановка задач на 2022 год в Кировском 

районе 

декабрь 
Начальник отдела по 

делам ГО и ЧС 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Отметка о 

выполнении 
Примечание 

81 

Проведение учебно-методических занятий с работниками, 

уполномоченными на решение задач в области ГО и ЧС, и 

руководителями групп занятий институтов и структурных 

подразделений университета 

по мере 

необходимости 
Начальник отдела  

по делам ГО и ЧС 

  

82 
Организация обучения работников в области гражданской обороны и 

защиты в ЧС 

в течении года, в 

соответствии с 

планами обучения 

Отдел по делам ГО и 

ЧС 

Руководители 

институтов, 

структурных 

подразделений 

  

83 
Организация обучения нештатных формирований по обеспечению 

выполнения мероприятий по гражданской обороне. 
в течении года 

Отдел по делам ГО и 

ЧС Руководители 

институтов, 

структурных 

подразделений 

РГО объектов 

  

84 
Изучение курса дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» с 

обучаемыми  

в соответствии с 

учебными планами 
Кафедра БЖД 

  

85 

Организация подготовки должностных лиц и специалистов 

гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в УМЦ ГОЧС и на 

курсах по подготовке специалистов. 

в течении года в 

соответствии с 

планами обучения 

Отдел по делам ГО и 

ЧС 

  

3. Общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия 

86 
Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных: 

 Отдел по делам ГО и 

ЧС, 

СУНЦ 

Руководители 

  

Дню защитника Отечества 23 февраля   
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Отметка о 

выполнении 
Примечание 

Международному женскому Дню 08 марта институтов, 

структурных 

подразделений 

Союз студентов. 

  

Дню образования пожарной охраны России 30 апреля    

Дню победы в ВОВ 09 мая   

Дню пожилых людей 01 октября    

Дню гражданской обороны 04 октября   

Дню спасателя РФ 27 декабря   

Празднованию нового года 30 декабря   

Дню защиты детей. 01 июня   

87 
Участие во включении электросирен региональной системы 

оповещения Свердловской области в «День памяти и скорби». 
22 июня 

МОБ СО 

ГКУ «ТЦМ» 
  

88 Представление отчетов в соответствии с табелем срочных донесений в соответствии с ТСД 
Отдел по делам ГО и 

ЧС, 
  

 

 

Председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям - 

проректор по общим вопросам                                                                                                             П.В. Мезенцев 
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Список используемых сокращений 

 

АСС (АСФ) – аварийно-спасательные службы (формирования); 

ГКУ «ТЦМ» – 
Государственное казенное учреждение Свердловской области «Территориальный центр мониторинга и 

реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской области»; 

ГКУ СО – государственное казенное учреждение Свердловской области; 

ГО – городской округ; 

ГОУ – государственное образовательное учреждение; 

ГУ МЧС России по СО – Главное управление МЧС России по Свердловской области; 

ДГЗ – Департамент гражданской защиты МЧС России; 

ДГО – Департамент гражданской обороны МЧС России; 

ЕДДС – единая дежурно-диспетчерская служба; 

ИОГВ – исполнительные органы государственной власти Свердловской области; 

КЧС – комиссия по предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности; 

КШУ – командно-штабное учение; 

ЛСО – локальные системы оповещения; 

МБУ – муниципальное бюджетное учреждение; 

МКУ – муниципальное казенное учреждение; 

МО – муниципальные образования, расположенные на территории Свердловской области; 

МОБ СО – Министерство общественной безопасности Свердловской области; 

МЧС России – 
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий; 

НЦУКС МЧС России – Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС России; 

НШ СС ГО – 
начальники штабов спасательных служб по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне 

в Свердловской области; 

ОАО – открытое акционерное общество; 

ОМСУ – 
органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области; 

ОПС – отряд противопожарной службы; 

ОФПС – отряд федеральной противопожарной службы; 

ППС и ПСЧ СО – подразделения противопожарной службы и пожарно-спасательные части Свердловской области; 
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ППС СО – подразделения противопожарной службы Свердловской области; 

ПСО – поисково-спасательный отряд; 

ПСС – поисково-спасательная служба; 

ПЧ – пожарная часть; 

РСЧС – единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

РГО – руководители гражданской обороны  

ССО ГО – 
спасательные службы по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне в Свердловской 

области; 

ССМО ГО – спасательные службы медицинского обеспечения выполнения мероприятий по гражданской обороне; 

ТЦМК – «Территориальный центр медицины катастроф»; 

УГЗ – Управление гражданской защиты;  

УМЦ ГОЧС – 

учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Свердловской области, 

государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов Свердловской области; 

Упр. Роспотребнадзора  

по СО 
– 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Свердловской области; 

ФГБОУ ВПО – 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования; 

ФГКУ – федеральное государственное казенное учреждение; 

ФГУП – федеральное государственное унитарное предприятие; 

ФПС – федеральная пожарная служба. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


