УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Агентства по гражданской
обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной
безопасности Красноярского края
А.Я. Эйдемиллер
«___» ________________ 2018 года

ПЛАН
основных мероприятий краевого государственного казенного учреждения «Спасатель» в области гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах
на 2019 год

г. Красноярск

2
№
п/п

Ответственные
Срок
Кто привлекается
исполнители
исполнения
II. Мероприятия, проводимые центральным аппаратом МЧС России,
в части касающейся Красноярского края
1. Участие в штабной тренировке по ГО
Губернатор Красноярского
Председатель краевой
октябрь
края,
комиссии
начальник Главного
по предупреждению и
управления (далее-ГУ) МЧС
ликвидации ЧС и
России по Красноярскому
обеспечению ПБ (далее краю
КЧС и ПБ), министерства
края, директор краевого
государственного
казенного учреждения
(далее-КГКУ)
«Спасатель», директор
КГКУ «Центр обеспечения
реализации полномочий в
областях гражданской
обороны и чрезвычайных
ситуаций Красноярского
края» (далее - «Центр ГО и
ЧС»), директор КГКУ
«Противопожарная охрана
Красноярского края»
(далее-ППО
Красноярского края),
главы муниципальных
образований
IV. Мероприятия, проводимые Правительством Красноярского края:
1. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
1. Участие в разработке отчетных документов
Руководитель агентства по
Заместитель директора
до 1 февраля –
Наименование мероприятий

Отметка о
выполнении

3
№
п/п

Наименование мероприятий
о выполнении государственной программы
«Защита от ЧС природного и техногенного
характера и обеспечение безопасности
населения Красноярского края»

2. Участие в проведении мероприятий по
предупреждению ЧС, вызванных весенним
паводком
(оценка
обстановки
при
выполнении практических мероприятий):

администрации
Ермаковского,
Шушенского, Минусинского районов;
администрации
Большеулуйского,
Бирилюсского, Идринского, Курагинского,
Каратузского районов;
администрации Ужурского, Шарыповского
районов;
администрации
Назаровского,
Балахтинского, Саянского районов;
администрации
Березовского,
Емельяновского,
Козульского,
Сухобузимского, Манского районов;

Ответственные
исполнители
ГО, ЧС и ПБ Красноярского
края, начальник ГУ МЧС
России по Красноярскому
краю,
директор КГКУ «Центр ГО и
ЧС», директор КГКУ
«Спасатель», директор КГКУ
«ППО Красноярского края»
Начальник ГУ МЧС России по
Красноярскому краю,
руководитель агентства по ГО,
ЧС и ПБ края, директор КГКУ
«Центр ГО и ЧС», директор
КГКУ «Спасатель»,
главы муниципальных
образований

Кто привлекается
КГКУ «Спасатель» (по
оперативному
реагированию), главный
бухгалтер, начальник
отделения (группы),
начальник службы (МТС)

Срок
исполнения
годовой отчет за
2018 год, до 20
июля – отчет за
первое полугодие
текущего года

Структурные
подразделения
КГКУ «Спасатель»

Шушенская СС,
Минусинское ПСО
Ачинское ПСО,
Минусинское ПСО.
Краснотуранская СС
Шарыповский ПСО

25 февраля1 марта
4-7 марта

Ачинского ПСО,
Дивногорского,
Канское ПСО
Дивногорский ПСО,
Ачинское ПСО,
Красноярский ПСО,
Канское ПСО

19-21 марта

11-15 марта

25-28 марта

Отметка о
выполнении

4
№
п/п

Наименование мероприятий

Ответственные
исполнители

администрация Абанского, Дзержинского,
Ирбейского, Канского районов;
администрации Мотыгинского, СевероЕнисейского, Богучанского, Кежемского
районов;
администрации г. Енисейска, Енисейского
района.
3. Участие в работе оперативных групп по Начальник ГУ МЧС России по
контролю паводковой обстановки на Красноярскому краю, директор
территории муниципальных образований:
КГКУ «Центр ГО и ЧС»,
директор КГКУ «Спасатель»,
главы муниципальных
образований
оперативная группа «Юг» (г. Минусинск);

оперативная группа «Восток» (г. Канск);

оперативная группа «Запад» (г. Ачинск);

оперативная группа «Север» (г. Енисейск).
4. Обеспечение безопасности обследования

Начальник ГУ МЧС России

Кто привлекается
Канское ПСО

Срок
исполнения
25-29 марта

Енисейское ПСО,
Богучанский ПСО

1-5 апреля

Енисейское ПСО

2-5 апреля

Заместитель директора
КГКУ «Спасатель» (по
оперативному
реагированию),
структурные
подразделения
КГКУ «Спасатель»
Красноярский ПСО,
Минусинское ПСО,
Шушенская СС,
Краснотуранская СС
Красноярский ПСО,
Богучанский ПСО,
Канское ПСО,
Зеленогорское ПСО
Дивногорский ПСО,
Шарыповский ПСО,
Ачинское ПСО,
Новоселовская СС
Красноярский ПСО,
Енисейское ПСО,
Лесосибирская СС
Краснотуранская СС

март-апрель

апрель

апрель

май
июнь

Отметка о
выполнении

5
№
п/п

Наименование мероприятий
водоемов пригодных для забора воды
самолетом-амфибией Бе-200ЧС

Ответственные
исполнители
по Красноярскому краю,
директор КГКУ «Центр ГО и
ЧС», директор КГКУ
«Спасатель»
Комитет по безопасности и
защите прав граждан
Законодательного Собрания
Красноярского края,
руководитель агентства по
ГО, ЧС и ПБ края,
директор КГКУ «ППО
Красноярского края»,
директор КГКУ «Спасатель»

Кто привлекается

Срок
исполнения

5. Участие в работе круглого стола комитета
Заместители директора,
IV квартал
по безопасности и защите прав граждан
главный бухгалтер,
(октябрь)
Законодательного Собрания Красноярского
начальники служб
края на тему:
КГКУ «Спасатель»,
«О ходе работ по реконструкции
Шушенская СС
(модернизации)
и
обеспечению
функционирования АСЦО гражданской
обороны в Шушенском районе»
Представление сил и средств Шушенской
СС
2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и ТП РСЧС,
должностных лиц, специалистов и населения
а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и ТП РСЧС края
1. Участие в командно-штабных тренировках
Председатель краевой
Начальники
с территориальными и функциональными
КЧС и ПБ,
подразделений
звеньями ТП РСЧС Красноярского края по министерства края, начальник ГУ
КГКУ «Спасатель»
теме:
МЧС России по Красноярскому
«Организация
управления краю, директор КГКУ «Центр ГО
20-21 февраля
и ЧС», директор КГКУ
мероприятиями по защите населения и
ликвидации последствий ЧС, вызванных «Спасатель», директор КГКУ
«ППО Красноярского края»,
весенним паводком»;
главы муниципальных
«Организация
управления
21-22 марта
мероприятиями по защите населения и образований края, руководители
территориальных органов
ликвидации
последствий
ЧС,
федеральных органов
обусловленных лесными пожарами»;
исполнительной власти,
«Организация
управления
19-20 сентября

Отметка о
выполнении

6
№
п/п

Наименование мероприятий

Ответственные
исполнители
руководители организаций

мероприятиями
при
ликвидации
последствий ЧС, связанных с авариями на
объектах
топливно-энергетического
комплекса (далее – ТЭК) и ЖКХ»;
«Организация
управления
мероприятиями по предупреждению и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций,
организация
жизнеобеспечения
пострадавших в ЧС на федеральных
автомобильных дорогах».
2. Участие в тактико-специальном учении Оперативный штаб (далее-ОШ)
«Метель-2019» по теме: «Организация и
в Красноярском крае,
проведение мероприятий по пресечению
начальник управления
террористического акта на объекте организации пожаротушения и
массового пребывания людей (стадион
проведения аварийно«Енисей», г. Красноярск)
спасательных работ (далееУОП и ПАСР), директор КГКУ
«Центр ГО и ЧС», директор
КГКУ «Спасатель»,
глава г. Красноярск
3. Участие в специальном учении с Председатель краевой КЧС и
территориальными и функциональными
ПБ, министерства края,
звеньями ТП РСЧС края, организациями, начальник ГУ МЧС России по
по теме: «Организация и проведение
Красноярскому краю,
практических
мероприятий
по директор КГКУ «Центр ГО и
предупреждению паводков и защите
ЧС», директор КГКУ
населения,
материально-технических «Спасатель», директор КГКУ
средств, сельскохозяйственных животных
«ППО», главы
на территории населенных пунктов края»
муниципальных образований
края, руководители

Кто привлекается

Срок
исполнения

25 октября

Заместитель директора
КГКУ «Спасатель» (по
оперативному
реагированию),
заместитель директора
КГКУ «Спасатель» (по
ОВОП и ОТ),
Красноярский ПСО

I квартал

Структурные
подразделения
КГКУ «Спасатель»

с 11 марта до
окончания
паводкового
периода

Отметка о
выполнении

7
№
п/п

5. Участие в тактико-специальном учении
«Рельеф-2019» по теме: «Организация и
проведение мероприятий по пресечению
террористического
акта
на
участке
местности»
(Емельяновский
район,
Красноярский край)

Ответственные
исполнители
территориальных органов
федеральных органов
исполнительной власти,
руководители организаций
ОШ в Красноярском крае,
начальник управления
организации пожаротушения и
проведения аварийноспасательных работ (далееУОП и ПАСР) ГУ МЧС России
по Красноярскому краю,
директор КГКУ «Центр ГО
ЧС», директор КГКУ
«Спасатель»,
глава г. Ужур
ОШ в Красноярском крае,
начальник УОП и ПАСР,
директор КГКУ «Центр ГО и
ЧС», директор КГКУ
«Спасатель»,
глава Емельяновского района

6. Участие в проведении мероприятий по
подготовке учебно-методического сбора по
подведению итогов деятельности ТП РСЧС
края по выполнению мероприятий ГО,
защиты населения, предупреждения и
ликвидации ЧС в 2019 году и постановке
задач на 2020 год

Начальник ГУ МЧС России
по Красноярскому краю,
руководитель агентства по
ГО, ЧС и ПБ края,
директор КГКУ «Центр ГО и
ЧС», директор КГКУ
«Спасатель», директор КГКУ

Наименование мероприятий

4. Участие в командно-штабном учении
«Арсенал-2019» по теме: «Организация и
проведение мероприятий по пресечению
террористического акта на объекте
Вооруженных Сил» (военный городок
РВСН, г. Ужур)

Кто привлекается

Срок
исполнения

Заместитель директора
КГКУ «Спасатель» (по
оперативному
реагированию),
заместитель директора
КГКУ «Спасатель» (по
ОВОП и ОТ),
Красноярский ПСО

II квартал

Заместитель директора
КГКУ «Спасатель» (по
оперативному
реагированию),
заместитель директора
КГКУ «Спасатель» (по
ОВОП и ОТ),
Красноярский ПСО
Заместитель директора
КГКУ «Спасатель» (по
оперативному
реагированию)

IV квартал

ноябрь-декабрь

Отметка о
выполнении

8
№
п/п

Наименование мероприятий

7. Участие в учебно-методическом сборе по
подведению итогов деятельности ТП РСЧС
края по выполнению мероприятий ГО,
защиты населения, предупреждения и
ликвидации ЧС в 2019 году и постановке
задач на 2020 год

Ответственные
исполнители
«ППО», директор краевого
государственного казенного
образовательного учреждения
дополнительного
профессионального
образования «Учебнометодический центр по
гражданской обороне,
чрезвычайным ситуациям и
пожарной безопасности
Красноярского края» (далееКГКОУ ДПО «УМЦ по ГО, ЧС
и ПБ Красноярского края»),
главы муниципальных
образований, руководители
организаций
Председатель краевой КЧС и
ПБ, министерства края,
начальник ГУ МЧС России по
Красноярскому краю,
директор КГКУ «Центр ГО и
ЧС», директор КГКУ
«Спасатель», директор КГКУ
«ППО», директор КГКОУ
ДПО «УМЦ по ГО, ЧС и ПБ
Красноярского края»,
главы муниципальных
образований, руководители
организаций

Кто привлекается

Директор
КГКУ «Спасатель»

Срок
исполнения

декабрь

Отметка о
выполнении

9
№
п/п

Ответственные
Срок
Кто привлекается
исполнители
исполнения
б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения
1. Участие в периодической аттестации КГКУ
Председатель краевой
Первый заместитель
15 ноября
«Спасатель»
аттестационной комиссии,
директора КГКУ
начальник ГУ МЧС России по «Спасатель», заместители
Красноярскому краю,
директора КГКУ
директор КГКУ «Центр ГО и
«Спасатель», начальники
ЧС», директор КГКУ
отделов и служб КГКУ
«Спасатель»
«Спасатель», структурные
подразделения
КГКУ «Спасатель»
2. Участие в проведении периодической
Председатель краевой
Первый заместитель
в течение года
(внеочередной) аттестации спасателей на
аттестационной комиссии,
директора КГКУ
право ведения заявленных видов АСР с начальник ГУ МЧС России по «Спасатель», заместители
присвоением,
подтверждением
или
Красноярскому краю,
директора КГКУ
понижением класса квалификации
директор КГКУ «Центр ГО и
«Спасатель», начальники
ЧС», директор КГКУ
отделов и служб КГКУ
«Спасатель»
«Спасатель», структурные
подразделения
КГКУ «Спасатель»
в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия
1. Участие в проведении открытого урока по
Министерство образования
Заместитель директора
март,
основам безопасности жизнедеятельности
края, начальник ГУ МЧС
КГКУ «Спасатель» (по
апрель,
(далее – ОБЖ)
России по Красноярскому
оперативному
сентябрь,
краю, директор КГКОУ ДПО
реагированию),
октябрь
«УМЦ по ГО, ЧС и ПБ
структурные
Красноярского края»,
подразделения
директор КГКУ «Спасатель»,
КГКУ «Спасатель»
директор КГКУ «ППО»,
главы муниципальных
образований, руководители
Наименование мероприятий

Отметка о
выполнении

10
№
п/п

Наименование мероприятий

2. Участие в специализированном Форуме
«Современные системы безопасности Антитеррор»
(г. Красноярск, МВДЦ «Сибирь»)

3. Участие в обеспечении безопасности
подготовки и проведения региональных
соревнований
учащихся
«Школа
безопасности»

4. Участие в обеспечении безопасности
подготовки и проведения полевого лагеря
«Юный спасатель» в рамках проведения
«Школы безопасности»

Ответственные
исполнители
общеобразовательных
учреждений
Начальник ГУ МЧС России
по Красноярскому краю,
руководитель агентства по
ГО, ЧС и ПБ края,
директор КГКУ «Центр ГО и
ЧС», директор КГКУ
«Спасатель»,
главы муниципальных
образований, руководители
организаций
Министерство образования
края, начальник ГУ МЧС
России по Красноярскому
краю, директор КГКОУ ДПО
«УМЦ по ГО, ЧС и ПБ
Красноярского края»,
директор КГКУ «Спасатель»,
главы муниципальных
образований, руководители
общеобразовательных
учреждений
Министерство образования
края, начальник ГУ МЧС
России по Красноярскому
краю,
директор КГКУ «Спасатель»,
главы муниципальных
образований, руководители
общеобразовательных

Кто привлекается

Срок
исполнения

Заместитель директора
КГКУ «Спасатель» (по
ОТ и ОВОП),
Красноярский ПСО,
Дивногорский ПСО

май

Заместитель директора
КГКУ «Спасатель» (по
оперативному
реагированию),
структурные
подразделения
КГКУ «Спасатель»

июнь-июль

Заместитель директора
КГКУ «Спасатель» (по
оперативному
реагированию),
структурные
подразделения
КГКУ «Спасатель»

июль

Отметка о
выполнении
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№
п/п

Ответственные
Срок
Отметка о
Кто привлекается
исполнители
исполнения
выполнении
учреждений
5. Участие
в
проведении
месячника
Министерство образования
Заместитель директора
сентябрь
«Безопасность детей»
края, начальник ГУ МЧС
КГКУ «Спасатель» (по
России по Красноярскому
оперативному
краю, директор КГКОУ ДПО
реагированию),
«УМЦ по ГО, ЧС и ПБ
структурные
Красноярского края»,
подразделения
директор КГКУ «Спасатель»,
КГКУ «Спасатель»
главы муниципальных
образований, руководители
общеобразовательных
учреждений
3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и ТП РСЧС края
к действиям по предназначению
1. Организация и проведение проверок КГКУ
Председатель краевой
Первый заместитель
в течение года
«Спасатель»
(5
подразделений)
на
аттестационной комиссии,
директора КГКУ
соответствие обязательным требованиям, начальник ГУ МЧС России по «Спасатель», заместители
предъявляемым при их аттестации
Красноярскому краю,
директора КГКУ
директор КГКУ «Центр ГО и
«Спасатель», начальники
ЧС», директор КГКУ
отделов и служб КГКУ
«Спасатель»
«Спасатель», структурные
подразделения
КГКУ «Спасатель»
V. Мероприятия, проводимые под руководством начальника ГУ МЧС России по Красноярскому краю
2. Мероприятия по реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, проведение пиротехнических работ,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
1. Участие в работе оперативных групп по Начальник ГУ МЧС России по
Заместитель директора
контролю паводковой обстановки на
Красноярскому краю,
КГКУ «Спасатель» (по
территории муниципальных образований:
директор КГКУ «Спасатель»,
оперативному
директор КГКУ «Центр ГО и
реагированию),
Наименование мероприятий

12
№
п/п

Ответственные
исполнители
ЧС», главы муниципальных
образований

Наименование мероприятий

оперативная
(г. Минусинск);
оперативная
(г. Канск);

группа

группа

«Юг»

«Восток»

оперативная
(г. Ачинск);

группа

«Запад»

оперативная
(г. Енисейск).

группа

«Север»

2. Участие в организации работы по
предупреждению несчастных случаев и
безопасности жизни людей на воде в
местах массового отдыха в периоды
навигации 2019 года и в зимний период

1. Участие в командно-штабной тренировке с
органами
управления
силами
функциональных
и
территориальных

Кто привлекается

структурные
подразделения
КГКУ «Спасатель»
Красноярский ПСО,
Минусинское ПСО,
Шушенская СС,
Краснотуранская СС
Красноярский ПСО,
Богучанский ПСО,
Канское ПСО,
Зеленогорское ПСО
Дивногорский ПСО,
Шарыповский ПСО,
Ачинское ПСО,
Новоселовская СС
Красноярский ПСО,
Енисейское ПСО,
Лесосибирская СС
Начальник ГУ МЧС России по
Заместитель директора
Красноярскому краю,
КГКУ «Спасатель» (по
директор КГКУ «Спасатель»,
оперативному
начальник Центра ГИМС
реагированию),
структурные
подразделения
КГКУ «Спасатель»,
Центр ГИМС
3. Тренировки и учения
Отдел оперативного
Заместитель директора
планирования, управление
КГКУ «Спасатель» (по
гражданской защиты (далееоперативному

Срок
исполнения

март-апрель

апрель

апрель

май
в течение года

17-18 сентября

Отметка о
выполнении
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№
п/п

Ответственные
Срок
Кто привлекается
исполнители
исполнения
подсистем РСЧС Красноярского края по УГЗ), УОП и ПАСР ГУ МЧС
реагированию),
теме: «Координация действий органов
России по Красноярскому
структурные
управления и сил функциональных и краю, директор КГКОУ ДПО
подразделения
территориальных
подсистем
РСЧС
«УМЦ по ГО, ЧС и ПБ
КГКУ «Спасатель»
Красноярского края при ликвидации
Красноярского края»,
последствий
чрезвычайных
ситуаций директор КГКУ «Спасатель»,
природного и техногенного характера»
директор КГКУ «ППО
Красноярского края»
2. Участие во Всероссийской штабной
УГЗ ГУ МЧС России по
Заместитель директора
октябрь
тренировке по гражданской обороне
Красноярскому краю, УОП и
КГКУ «Спасатель» (по
ПАСР ГУ МЧС России по
оперативному
Красноярскому краю, директор
реагированию),
КГКОУ ДПО «УМЦ по ГО, ЧС
структурные
и ПБ Красноярского края»,
подразделения
директор КГКУ «Спасатель»,
КГКУ «Спасатель»
директор КГКУ «ППО
Красноярского края»
11. Работа с подрастающим поколением и молодежью по безопасности жизнедеятельности
1. Участие в открытом уроке по ОБЖ
УГЗ ГУ МЧС России по
Заместитель директора
март;
Красноярскому краю, УОП и
КГКУ «Спасатель» (по
апрель;
ПАСР ГУ МЧС России по
оперативному
октябрь
Красноярскому краю,
реагированию),
директор КГКОУ ДПО «УМЦ
структурные
по ГО, ЧС и ПБ
подразделения
Красноярского края»,
КГКУ «Спасатель»
директор КГКУ «Спасатель»,
директор КГКУ «ППО
Красноярского края»
2. Участие в обеспечении безопасности
УГЗ ГУ МЧС России по
Заместитель директора
июнь-июль
межрегиональных соревнований учащихся Красноярскому краю, УОП и
КГКУ «Спасатель» (по
Наименование мероприятий

Отметка о
выполнении

14
№
п/п

Ответственные
исполнители
«Школа безопасности»
ПАСР ГУ МЧС России по
Красноярскому краю,
директор КГКОУ ДПО «УМЦ
по ГО, ЧС и ПБ
Красноярского края»,
директор КГКУ «Спасатель»,
директор КГКУ «Центр ГО и
ЧС»
3. Участие в обеспечении безопасности
УГЗ ГУ МЧС России по
регионального полевого лагеря «Юный
Красноярскому краю,
спасатель»
директор КГКУ «Спасатель»
Наименование мероприятий

Кто привлекается

Срок
исполнения

Отметка о
выполнении

оперативному
реагированию),
структурные
подразделения
КГКУ «Спасатель»

Заместитель директора
июль
КГКУ «Спасатель» (по
оперативному
реагированию),
структурные
подразделения
КГКУ «Спасатель»
4. Участие в обеспечении безопасности
УГЗ ГУ МЧС России по
Заместитель директора
сентябрь
проведения
месячника
«Безопасность Красноярскому краю, УОП и
КГКУ «Спасатель» (по
детей»
ПАСР ГУ МЧС России по
оперативному
Красноярскому краю, директор
реагированию),
КГКУ «Спасатель», директор
структурные
КГКУ «ППО Красноярского
подразделения
края»
КГКУ «Спасатель»
VI. Мероприятия, проводимые под руководством директора краевого государственного казенного учреждения «Спасатель»
1. Разработка основных планирующих и отчетных документов краевого государственного казенного учреждения «Спасатель»
1. Разработка
технических
заданий, Заместитель директора КГКУ
Заместители директора
в течение года по
определение начальной максимальной
«Спасатель» (по правовому
КГКУ «Спасатель»,
плану - графику
цены контрактов для подготовки заявок на обеспечению и контрактной
начальники отделов и
на 2019 год
проведение закупочных процедур в
системе в сфере закупок)
служб, экономист (по
соответствии с планом-графиком закупок
планированию закупок),
товаров, работ, услуг на 2019 год
специалист по охране

15
№
п/п

Наименование мероприятий

Ответственные
исполнители

2. Внесение изменений в план-график
закупок товаров, работ, услуг на 2019 год

Заместитель директора КГКУ
«Спасатель» (по правовому
обеспечению и контрактной
системе в сфере закупок)

3. Внесение изменений в план
товаров, работ, услуг на 2019 год

Заместитель директора КГКУ
«Спасатель» (по правовому
обеспечению и контрактной
системе в сфере закупок)

закупок

Кто привлекается
труда, инженер (по МТО),
инженер (сметчик),
заведующий учебнометодическим кабинетом,
старший водолазный
специалист,
юрисконсульт
Заместители директора
КГКУ «Спасатель»,
начальники отделов и
служб, экономист (по
планированию закупок),
специалист по охране
труда, инженер (по МТО),
инженер (сметчик),
заведующий учебнометодическим кабинетом,
старший водолазный
специалист, психолог
Заместители директора
КГКУ «Спасатель»,
начальники отделов и
служб, экономист (по
планированию закупок),
специалист по охране
труда, инженер (по МТО),
инженер (сметчик),
заведующий учебнометодическим кабинетом,
старший водолазный

Срок
исполнения

в течение года

в течение года

Отметка о
выполнении
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№
п/п

Наименование мероприятий

4. Подготовка
бюджетной
сметы
и
формирование сметы бюджетных расходов
на 2019 год с разбивкой по статьям, в
соответствии с требованиями новых
нормативных актов
5. Корректировка «Плана действий КГКУ
«Спасатель» по предупреждению и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
природного и техногенного характера»
6. Подготовка потребности в товарноматериальных ценностях на 2020 год, с
учетом плановых лимитов бюджетных
обязательств, отраженных в Законе о
краевом бюджете на текущий год и
плановый период
7. Разработка проекта плана закупок на 2020
год и плановый период 2021-2022 годов

8. Подготовка

потребности

в

товарно-

Ответственные
исполнители
Главный бухгалтер КГКУ
«Спасатель»

Заместитель директора КГКУ
«Спасатель» (по
оперативному реагированию)
Главный бухгалтер КГКУ
«Спасатель»

Заместитель директора КГКУ
«Спасатель» (по правовому
обеспечению и контрактной
системе в сфере закупок)

Главный бухгалтер КГКУ

Кто привлекается
специалист, психолог
Заместители директора
КГКУ «Спасатель»,
начальники отделов и
служб

Срок
исполнения
январь

Заместители директора
КГКУ «Спасатель»,
начальник отделения
(группы)
Заместители директора
КГКУ «Спасатель»,
начальники отделов и
служб, экономист

до 01 марта

Заместители директора
КГКУ «Спасатель»,
начальники отделов и
служб, экономист (по
планированию закупок),
специалист по охране
труда, инженер (по МТО),
инженер (по МТОсметчик), заведующий
учебно-методическим
кабинетом, начальник
гаража, старший
водолазный специалист
Заместители директора

до 1 июля

май-июнь

сентябрь-октябрь

Отметка о
выполнении
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№
п/п

Наименование мероприятий

материальных ценностях на 2020 год, в том
числе с учетом принятия решения об
увеличении действующих обязательств
9. Внесение изменений в план закупок на
2020 год, в том числе с учетом принятия
решения об увеличении действующих
обязательств
10. Подготовка окончательной потребности в
товарно-материальных ценностях на 2020
год

Ответственные
исполнители
«Спасатель»
Заместитель директора КГКУ
«Спасатель» (по правовому
обеспечению и контрактной
системе в сфере закупок)
Главный бухгалтер КГКУ
«Спасатель»

11. Корректировка и утверждение плана
закупок на 2020 год и плановый периоды
2021-2022 годы в соответствии с
утвержденными лимитами на 2020 и
последующие планирующие годы
12. Разработка плана - графика закупок
товаров, работ, услуг на 2020 год

Заместитель директора КГКУ
«Спасатель» (по правовому
обеспечению и контрактной
системе в сфере закупок)

13. Корректировка «Плана приведения КГКУ
«Спасатель» в готовность к применению по
предназначению в мирное время»

Заместитель директора КГКУ
«Спасатель» (по
оперативному реагированию)

14. Разработка «Плана основных мероприятий
КГКУ «Спасатель» в области гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций,
обеспечения
пожарной безопасности и безопасности

Заместитель директора КГКУ
«Спасатель» (по
оперативному реагированию)

Заместитель директора КГКУ
«Спасатель» (по правовому
обеспечению и контрактной
системе в сфере закупок)

Кто привлекается
КГКУ «Спасатель»,
начальники отделов и
служб, экономист
Экономист (по
планированию закупок),
работники внештатной
контрактной службы
Заместители директора
КГКУ «Спасатель»,
начальники отделов и
служб, экономист
Заместители директора
КГКУ «Спасатель»,
начальники отделов и
служб, экономист
Заместители директора
КГКУ «Спасатель»,
главный бухгалтер,
начальники отделов и
служб
Заместители директора
КГКУ «Спасатель»,
начальник отделения
(группы)
Заместители директора
КГКУ «Спасатель»,
главный бухгалтер,
начальник отделения
(группы)

Срок
исполнения

сентябрь-октябрь

ноябрь-декабрь

в течение 10
рабочих дней с
момента
доведения
лимитов
до 25 декабря

до 25 декабря

до 25 декабря

Отметка о
выполнении
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№
п/п

Наименование мероприятий

людей на водных объектах на 2020 год»
15. Разработка
«Организационно
методических указаний КГКУ «Спасатель»
для решения задач по предупреждению и
ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций в 2020 году»
16. Разработка Установочного приказа «Об
организации служебной деятельности в
КГКУ «Спасатель» в 2020 году»

Ответственные
исполнители
Заместитель директора КГКУ
«Спасатель» (по
оперативному реагированию)
Заместитель директора КГКУ
«Спасатель» (по
оперативному реагированию)

17. Корректировка Табеля срочных донесений
КГКУ «Спасатель» на 2020 год

Заместитель директора КГКУ
«Спасатель» (по
оперативному реагированию)

18. Корректировка Номенклатуры дел КГКУ
«Спасатель» на 2020 год

Заместитель директора КГКУ
«Спасатель» (по
оперативному реагированию)

19. Разработка плана мероприятий учреждения
по улучшению условий и охраны труда и
снижению профессиональных рисков на
2020 год
20. Разработка
плана
противопожарных
мероприятий КГКУ «Спасатель» на 2020
год

Заместитель директора КГКУ
«Спасатель» (по ОВОП и ОТ)

21. Разработка

плана

материально-

Заместитель директора КГКУ
«Спасатель» (по ОВОП и ОТ)
Первый заместитель

Кто привлекается
Заместители директора
КГКУ «Спасатель»,
главный бухгалтер,
начальник отделения
(группы)
Заместители директора
КГКУ «Спасатель»,
главный бухгалтер,
начальник отделения
(группы)
Заместители директора
КГКУ «Спасатель»,
главный бухгалтер,
начальники отделов и
служб
Заместители директора
КГКУ «Спасатель»,
главный бухгалтер,
начальники отделов и
служб
Заместители директора
КГКУ «Спасатель»,
главный бухгалтер,
отделов и служб
Заместители директора
КГКУ «Спасатель»,
главный бухгалтер,
отделов и служб
Начальник службы

Срок
исполнения
до 25 декабря

до 25 декабря

до 25 декабря

до 25 декабря

до 25 декабря

до 25 декабря

до 25 декабря

Отметка о
выполнении
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№
п/п

Наименование мероприятий

технического обеспечения учреждения на
2020 год
22. Внесение изменений в Положение об
учетной
политике
для
целей
бухгалтерского (бюджетного) и налогового
учета
23. Корректировка
соглашений
о
взаимодействии с учреждениями (ФГКУ
СРПСО МЧС России, ОБВО ГУ МЧС
России по Красноярскому краю, ФГКУ «30
отряд ФПС по Красноярскому краю», ФКУ
«Красноярская региональная поисковоспасательная база», КГКУЗ «Красноярский
территориальный
центр
медицины
катастроф», МКУ «Центр обеспечения
мероприятий
гражданской
обороны,
чрезвычайных ситуаций и пожарной
безопасности города Красноярска», ЗАО
«Зеленый город», Красноярский центр
«ЭКОСПАС» ОАО «ЦАСЭО», МДЛРОО
«Братство православных следопытов»,
Негосударственное
образовательное
учреждение «Лесосибирская православная
гимназия»,
Красноярская
РООООО
«Всероссийское общество спасания на
водах», ФГУ «ГПЗ «Столбы»», ЕДДС
муниципальных
районов,
владельцы
плавсредств)
24. Разработка,
корректировка
договоров
платежных документов по приносящей

Ответственные
исполнители
директора КГКУ «Спасатель»
Главный бухгалтер КГКУ
«Спасатель»
Заместитель директора КГКУ
«Спасатель» (по
оперативному реагированию)

Первый заместитель
директора КГКУ «Спасатель»

Кто привлекается

Срок
исполнения

(МТС), начальник гаража
Заместители директора
КГКУ «Спасатель»,
начальники отделов и
служб
Заместители директора
КГКУ «Спасатель»,
начальники
подразделений, отделов и
служб

Главный бухгалтер,
заместитель главного

до 25 декабря

в течение года

в течение года

Отметка о
выполнении

20
№
п/п

Наименование мероприятий

Ответственные
исполнители

Кто привлекается

бухгалтера, экономист (по
планированию и
закупкам), юрисконсульт
2. Подготовка органов управления, сил и средств учреждения
а) обучение, повышение квалификации спасателей
1. Обучение руководителей занятий по ГО на
Заместитель
Заведующий учебнобазе КГКОУ ДПО «УМЦ по ГО, ЧС и ПБ директора КГКУ «Спасатель»
методическим
Красноярского края» (г. Красноярск):
(по управлению персоналом)
кабинетом;
Управление - 2 человека.
инженер по подготовке
Всего: 2 человека
кадров;
Управление
2. Обучение охране труда на базе КГКОУ
Заместитель
Заведующий учебноДПО «УМЦ по ГО, ЧС и ПБ директора КГКУ «Спасатель»
методическим
Красноярского края»
(по управлению персоналом)
кабинетом;
(г. Красноярск):
Енисейское ПСО;
Енисейское ПСО – 1 человек;
Красноярский ПСО;
Красноярский ПСО - 2 человека;
Шарыповский ПСО;
Шарыповский ПСО - 2 человека;
Управление
Управление – 6 человек;
Всего: 11 человек
3. Обучение
работников
по
курсу
Заместитель
Заведующий учебно«Руководители,
специалисты
и директора КГКУ «Спасатель»
методическим
ответственные за пожарную безопасность (по управлению персоналом)
кабинетом;
организаций
(пожарно-технический
Енисейское ПСО;
минимум)» на базе КГКОУ ДПО «УМЦ по
Красноярский ПСО;
ГО, ЧС и ПБ Красноярского края»:
Лесосибирская СС;
Енисейское ПСО - 1 человек;
Шарыповский ПСО;
Красноярский ПСО – 1 человек;
Управление
Лесосибирская СС – 1 человек;
Шарыповский ПСО – 2 человека;

Срок
исполнения

доход деятельности

I квартал

I квартал,
IV квартал

I квартал

Отметка о
выполнении

21
№
п/п

Наименование мероприятий

Управление – 3 человека.
Всего: 8 человек
4. Обучение водителей по курсу «Управление
транспортными
средствами,
оборудованными
специальными
звуковыми и световыми сигналами»:
Ачинское ПСО - 1 человек;
Богучанский ПСО - 2 человека;
Дивногорский ПСО - 2 человека;
Зеленогорское ПСО - 2 человека;
Енисейское ПСО - 2 человека;
Краснотуранская СС - 2 человека;
Красноярский ПСО - 2 человека;
Лесосибирская СС - 1 человек;
Минусинский ПСО - 1 человек;
Новоселовская СС - 2 человека;
Шушенская СС - 2 человека.
Всего: 19 человек
5. Прохождение тех. минимума водителей:
Ачинское ПСО - 5 человек;
Богучанский ПСО - 8 человек;
Дивногорский ПСО - 7 человек;
Енисейское ПСО - 5 человек;
Зеленогорское ПСО - 5 человек;
Канское ПСО - 5 человек;
Краснотуранская СС - 5 человека;
Красноярский ПСО - 10 человек;
Лесосибирская СС – 5 человек;
Минусинское ПСО - 5 человек;
Новоселовская СС - 6 человек;

Ответственные
исполнители

Кто привлекается

Срок
исполнения

Заместитель
директора КГКУ «Спасатель»
(по управлению персоналом)

Заведующий учебнометодическим
кабинетом;
начальник гаража;
Ачинское ПСО;
Богучанский ПСО;
Дивногорский ПСО;
Зеленогорское ПСО;
Енисейское ПСО;
Краснотуранская СС;
Красноярский ПСО;
Лесосибирская СС;
Минусинский ПСО;
Новоселовская СС;
Шушенская СС

II квартал

Заместитель
директора КГКУ «Спасатель»
(по управлению персоналом)

Заведующий учебнометодическим
кабинетом;
начальник гаража;
Ачинское ПСО;
Богучанский ПСО;
Дивногорский ПСО;
Енисейское ПСО;
Зеленогорское ПСО;
Канское ПСО;
Краснотуранская СС;
Красноярский ПСО;

II квартал

Отметка о
выполнении

22
№
п/п

Наименование мероприятий

Ответственные
исполнители

Шарыповский ПСО – 6 человек;
Шушенская СС - 6 человек;
Управление - 3 человека.
Всего: 81 человек
6. Повышение квалификации фельдшеров и
спасателей
(с
дополнительными
обязанностями медицинского работника)
по проведению предрейсовых медицинских
осмотров водителей на базе КГКОУ ДПО
«Красноярский краевой центр повышения
квалификации специалистов со средним
медицинским
образованием»
(г. Красноярск):
Ачинское ПСО – 1 человек;
Дивногорский ПСО – 1 человек;
Енисейское ПСО – 1 человек;
Зеленогорское ПСО 1 человек.
Всего: 4 человека
7. Обучение
по
курсу
«Производство
взрывных работ»
Красноярский ПСО – 1 человек;
Управление – 2 человек.
Всего: 3 человека
8. Повышение квалификации по курсу
безопасные методы работы на высоте
методом канатного доступа (3 группа):
Ачинское ПСО – 2 человека (начальник
ПСО, начальник МПГ);

Заместитель
директора КГКУ «Спасатель»
(по управлению персоналом)

Заместитель
директора КГКУ «Спасатель»
(по управлению персоналом)
Заместитель
директора КГКУ «Спасатель»
(по управлению персоналом)

Кто привлекается
Лесосибирская СС;
Минусинское ПСО;
Новоселовская СС;
Шарыповский ПСО;
Шушенская СС;
Управление
Заведующий учебнометодическим
кабинетом;
начальник службы
(медикопсихологической);
Ачинское ПСО;
Дивногорский ПСО;
Енисейское ПСО;
Зеленогорское ПСО

Заведующий учебнометодическим
кабинетом;
Красноярский ПСО;
Управление
Заведующий учебнометодическим
кабинетом;
Ачинское ПСО;
Богучанский ПСО;

Срок
исполнения

II квартал

II квартал

II квартал

Отметка о
выполнении

23
№
п/п

Наименование мероприятий

Богучанский ПСО – 2 человека (начальник
ПСО, зам. начальника ПСО);
Красноярский ПСО – 2 человека (зам.
начальника отряда, начальник МПГ);
Дивногорский ПСО–2 человека (начальник
ПСО, зам. начальника ПСО);
Енисейский ПСО – 1 человек (начальник
МПГ);
Зеленогорское ПСО – 1 человек (начальник
ПСО);
Канское ПСО – 2 человека (начальник
ПСО, начальник МПГ);
Краснотуранская СС–1 человек (начальник
СС);
Лесосибирская СС–1 человек (начальник
СС);
Минусинское ПСО–1 человек (начальник
ПСО);
Новоселовская СС–1 человек (начальник
СС);
Шарыповский ПСО -1 человек (начальник
ПСО);
Шушенская СС – 1 человек (начальник
СС);
Управление – 3 человека.
Всего: 21 человек
9. Обучение
по
курсу:
«Специалист
ответственный
за
обеспечение
безопасности дорожного движения»
Богучанский ПСО – 1 человек;

Ответственные
исполнители

Кто привлекается

Срок
исполнения

Дивногорский ПСО;
Енисейский ПСО;
Зеленогорское ПСО;
Канское ПСО;
Краснотуранская СС;
Лесосибирская СС;
Минусинское ПСО;
Новоселовская СС;
Шарыповский ПСО;
Шушенская СС

Заместитель
директора КГКУ «Спасатель»
(по управлению персоналом)

Заведующий учебнометодическим
кабинетом;
Богучанский ПСО;

II квартал

Отметка о
выполнении

24
№
п/п

Наименование мероприятий

Дивногорский ПСО – 1 человек;
Енисейское ПСО – 1 человек;
Новоселовская СС – 1 человек.
Всего: 4 человека
10. Обучение по курсу: «Специалист по
проведению
предрейсовых
и
послерейсовых медицинских осмотров
водителей»
Енисейское ПСО – 1 человек;
Зеленогорское ПСО – 1 человек;
Краснотуранская СС – 1 человек;
Красноярский ПСО – 1 человек;
Шушенская СС – 1 человек.
Всего: 5 человек
11. Повышение квалификации по курсу
«Основы ведения газоспасательных работ.
Газоспасатель», (г. Красноярск):
Красноярский ПСО – 26 человек.
Всего: 26 человек
12. Повышение квалификации по курсу:
«Водолазная медицина»
Ачинское ПСО – 1 человек;
Богучанский ПСО – 1 человек;
Дивногорский ПСО – 1 человек;
Енисейское ПСО – 1 человек;
Канское ПСО – 1 человек;
Красноярский ПСО – 1 человек;
Минусинское ПСО – 1 человек;
Шарыповский ПСО – 1 человек.
Всего: 8 человек

Ответственные
исполнители

Кто привлекается

Срок
исполнения

Дивногорский ПСО;
Енисейское ПСО;
Новоселовская СС
Заместитель
директора КГКУ «Спасатель»
(по управлению персоналом)

Заведующий учебнометодическим
кабинетом;
Енисейское ПСО;
Зеленогорское ПСО;
Краснотуранская СС;
Красноярский ПСО;
Шушенская СС

II квартал

Заместитель
директора КГКУ «Спасатель»
(по управлению персоналом)

Заведующий учебнометодическим
кабинетом;
Красноярский ПСО

III квартал

Заместитель
директора КГКУ «Спасатель»
(по управлению персоналом)

Заведующий учебнометодическим
кабинетом;
Ачинское ПСО;
Богучанский ПСО;
Дивногорский ПСО;
Енисейское ПСО;
Канское ПСО;
Красноярский ПСО;
Минусинское ПСО;
Шарыповский ПСО

III квартал

Отметка о
выполнении

25
№
Наименование мероприятий
п/п
13. Обучение
по
курсу
«Персонал,
обслуживающий сосуды, работающие под
давлением»:
Ачинское ПСО – 1 человек;
Богучанский ПСО – 1 человек;
Канское ПСО - 1 человек;
Шушенская СС – 1 человек;
Шарыповский ПСО - 1 человек.
Всего: 5 человек
14. Обучение по курсу «Стропальщик»:
Ачинское ПСО – 3 человека;
Богучанский ПСО – 2 человека;
Енисейский ПСО – 2 человека;
Зеленогорское ПСО – 4 человека;
Канское ПСО – 4 человека;
Краснотуранская СС – 2 человек;
Лесосибирская СС – 3 человека;
Минусинское ПСО – 2 человека;
Новоселовская СС – 1 человек;
Шушенская СС - 1 человек.
Всего: 24 человека

Ответственные
исполнители
Заместитель
директора КГКУ «Спасатель»
(по управлению персоналом)

15. Обучение по курсу «Машинист ДЭС»:
Ачинское ПСО – 1 человек;
Богучанский ПСО – 1 человек;
Дивногорский ПСО - 1 человек;
Минусинское ПСО – 1 человек;
Красноярский ПСО – 1 человек;
Зеленогорское ПСО – 1 человек
Всего: 6 человек

Заместитель
директора КГКУ «Спасатель»
(по управлению персоналом)

Заместитель
директора КГКУ «Спасатель»
(по управлению персоналом)

Кто привлекается
Заведующий учебнометодическим
кабинетом;
Ачинское ПСО;
Богучанский ПСО;
Канское ПСО;
Шушенская СС;
Шарыповский ПСО
Заведующий учебнометодическим
кабинетом;
Ачинское ПСО;
Богучанский ПСО;
Енисейский ПСО;
Зеленогорское ПСО;
Канское ПСО;
Краснотуранская СС;
Лесосибирская СС;
Минусинское ПСО;
Новоселовская СС;
Шушенская СС
Заведующий учебнометодическим
кабинетом;
Ачинское ПСО;
Богучанский ПСО;
Дивногорский ПСО;
Минусинское ПСО;
Красноярский ПСО;

Срок
исполнения
III квартал

III квартал

IV квартал

Отметка о
выполнении

26
№
п/п

1.

2.

3.

Наименование мероприятий

Ответственные
исполнители

Кто привлекается

Зеленогорское ПСО
б) подготовка структурных подразделений КГКУ «Спасатель»
Сбор руководящего состава подразделений Первый заместитель директора Заместители директора,
по подведению итогов в области ГО,
КГКУ «Спасатель»
главный бухгалтер,
защиты населения, предупреждения и
начальники
ликвидации чрезвычайных ситуаций за
подразделений,
2018 год и постановке задач на 2019 год
заместители начальников
подразделений,
начальники МПГ
подразделений,
фельдшера, заведующие
складами подразделений
КГКУ «Спасатель»
Показное занятие по оборудованию здания Первый заместитель директора Заместители директора,
поисково-спасательного
подразделения,
КГКУ «Спасатель»
начальника служб и
организации хранения техники и МТС,
отделов, начальники
поддержания порядка на территории и в
подразделений,
здании ПСП (г. Зеленогорск)
заместители начальников
подразделений,
начальники МПГ
подразделений, начальник
Зеленогорского ПСО,
фельдшер Зеленогорского
ПСО, заведующий складом
Зеленогорского ПСО
КГКУ «Спасатель»
Тренировочные занятия по отработке
Заместитель
Заведующий учебнонавыков спуска с горных склонов на директора КГКУ «Спасатель»
методическим
горных лыжах (г. Минусинск б/о «Хутор- (по управлению персоналом)
кабинетом,
экстрим»)
Минусинское ПСО,

Срок
исполнения
28 января-1
февраля

31 января

январь-март

Отметка о
выполнении

27
№
п/п
4.

5.

6.

7.

8.

9.

Наименование мероприятий

Ответственные
исполнители

Учебно-тренировочные
занятия
по
Начальники подразделений
лыжному 1-но дневному 25 км переходу с
КГКУ «Спасатель»
использованием снегоходной техники по
теме: «Ликвидация последствий ЧС в
горно-таежной местности»
Тренировочные занятия на объектах Заместитель директора КГКУ
спортивных соревнований Универсиады «Спасатель» (по оперативному
2019 («СТК «Академия зимних видов
реагированию)
спорта» кластер «Радуга», спортивный
комплекс «Академия биатлона»)
Учебно-тренировочный сбор по горной и
Заместитель
спелеологической подготовке
директора КГКУ «Спасатель»
(скала «Кызыреевский зуб», пещера (по управлению персоналом)
«Кубинская»
в
заливе
Бирюса
Красноярского водохр.)
Учебно-тренировочное занятие по 2-х
дневному переходу с применением
снегоходной техники в район хребта Борус
(Шушенский район)
Подготовка и перевод автомобильной
техники, спецтехники на весенне-летний
период эксплуатации, подготовка к
эксплуатации после зимнего хранения
плавсредств,
лодочных
моторов
и
подготовка к хранению в летний период
снегоходной техники
Совместное с ФГКУ «11 отряд ФПС по

Кто привлекается
Шушенская СС
Заведующий учебнометодическим
кабинетом, спасатели
подразделений
КГКУ «Спасатель»
Красноярский ПСО,
Дивногорский ПСО

Заведующий учебнометодическим
кабинетом,
Красноярский ПСО,
Дивногорский ПСО,
Минусинской ПСО,
Шушенская СС
Заместитель
Заведующий учебнодиректора КГКУ «Спасатель»
методическим
(по управлению персоналом)
кабинетом,
Шушенская СС
Первый заместитель директор Начальник службы (МТС),
КГКУ «Спасатель»,
начальник гаража, механик
начальники подразделений
гаража, спасатели
КГКУ «Спасатель»
структурных
подразделений
КГКУ «Спасатель»
Заместитель

Заведующий учебно-

Срок
исполнения
февраль

февраль

18-22 марта

март

март апрель

17 мая

Отметка о
выполнении

28
№
п/п

Наименование мероприятий

Красноярскому
краю»
учебнотренировочное
занятие
по
теме:
«Ликвидация ЧС (последствий ЧС)»
(г. Шарыпово)
10. Специальное учение с Енисейским ПСО по
теме: «Поиск и спасение людей в горнотаежной местности»

11. Специальное учение с Канским ПСО по
теме: «Поиск и спасение людей в горнотаежной местности»

12. Специальное учение с Богучанским ПСО
по теме: «Поиск и спасение людей на
акватории»

13. Учебно-тренировочные занятия по горной
подготовке с использованием скалодрома
Минусинского ПСО

14. Учебно-тренировочные занятия по горной
подготовке
на
горе
«Компашка»

Ответственные
исполнители
директора КГКУ «Спасатель»
(по управлению персоналом)
Заместитель директора КГКУ
«Спасатель» (по оперативному
реагированию)

Кто привлекается

Срок
исполнения

методическим
кабинетом,
Шарыповский ПСО

Начальник отделения
(группы), начальник
службы (АСДНР),
начальник
Енисейского ПСО,
Енисейское ПСО
Заместитель директора КГКУ
Начальник отделения
«Спасатель» (по оперативному
(группы), начальник
реагированию)
службы (АСДНР),
начальник
Канского ПСО,
Канское ПСО
Заместитель директора КГКУ
Начальник отделения
«Спасатель» (по оперативному
(группы), начальник
реагированию)
службы (АСДНР),
начальник
Богучанского ПСО,
Богучанский ПСО
Заместитель
Заведующий учебнодиректора КГКУ «Спасатель» методическим кабинетом,
(по управлению персоналом)
начальники
Минусинского ПСО и
Шушенской СС,
Шушенская СС
Заместитель
Заведующий учебнодиректора КГКУ «Спасатель» методическим кабинетом,

30 мая

4 июня

6 июня

июнь,
август

июль

Отметка о
выполнении

29
№
п/п

Наименование мероприятий
(Минусинский район)

15. Совместные с ФГКУ «СРПСО МЧС
России» учебно-тренировочные занятия по
беспарашютному
десантированию
с
помощью спусковых устройств
(аэродром Манский, Красноярский край)

Ответственные
исполнители
(по управлению персоналом)

Кто привлекается

начальники
Минусинского ПСО и
Шушенской СС,
Минусинское ПСО,
Шушенская СС
Заместитель
Заведующий учебнодиректора КГКУ «Спасатель»
методическим
(по управлению персоналом)
кабинетом,
Красноярский ПСО,
Богучанский ПСО,
Енисейское ПСО,
Минусинское ПСО
Заместитель
Заведующий учебнодиректора КГКУ «Спасатель» методическим кабинетом,
(по управлению персоналом),
начальник службы
заместитель директора КГКУ
(водолазной), старший
«Спасатель» (по оперативному водолазный специалист,
реагированию)
начальники подразделений
КГКУ «Спасатель»,
спасатели (с
дополнительными
обязанностями водолаза)
структурных
подразделений
КГКУ «Спасатель»

16. Учебно-тренировочный
сбор
по
водолазной подготовке (Шарыповский
район, н.п. Парная, озеро Большое):
Управление – 1 человек, Ачинское ПСО –2
человека; Богучанский ПСО – 2 человека;
Дивногорский ПСО – 3 человека;
Енисейское
ПСО
–
2
человека;
Зеленогорское ПСО – 2 человека; Канское
ПСО – 2 человека; Лесосибирская СС – 1
человек; Красноярский ПСО – 2 человека;
Минусинское ПСО – 2 человека;
Краснотуранская СС – 1 человек;
Новоселовская СС – 1 человек; Шушенская
СС – 1 человек, Шарыповский ПСО – 2
человека.
Всего: 24 человека
17. Подготовка и перевод автомобильной
Первый заместитель
Начальник службы (МТС),
техники, спецтехники на осенне-зимний директора КГКУ «Спасатель», начальник гаража, механик

Срок
исполнения

июль

9-13 сентября

октябрь

Отметка о
выполнении

30
№
п/п

Ответственные
исполнители
начальники подразделений
КГКУ «Спасатель»

Наименование мероприятий

период эксплуатации, подготовка к
эксплуатации после летнего хранения
снегоходной техники, подготовка к
межсезонному хранению плавсредств,
подвесных и стационарных лодочных
моторов
18. Тренировка по гражданской обороне по Заместитель директора КГКУ
теме: «Действия работников при аварии, «Спасатель» (по ОВОП и ОТ),
катастрофе и пожаре на территории
начальники подразделений
учреждения»
КГКУ «Спасатель»
19. Практические занятия (тренировки) по
Заместитель
отработке
нормативов
по
РХБЗ директора КГКУ «Спасатель»
(противогазы, ОЗК, Л-1)
(по управлению персоналом)

20. Учебно-тренировочные
занятия
по
специальной
подготовке
по
теме:
«Проведение аварийно-спасательных работ
при
дорожно-транспортном
происшествии»

21. Практические

занятия

(тренировки)

с

Заместитель
директора КГКУ «Спасатель»
(по управлению персоналом)

Заместитель

Кто привлекается

Срок
исполнения

гаража, спасатели
структурных
подразделений
КГКУ «Спасатель»
Работники управления,
работники подразделений
КГКУ «Спасатель»

октябрь

Заведующий учебнометодическим кабинетом,
начальники подразделений
КГКУ «Спасатель»,
спасатели
структурных
подразделений
КГКУ «Спасатель»
Заведующий учебнометодическим кабинетом,
Красноярский ПСО,
Богучанский ПСО,
Шарыповский ПСО,
Зеленогорское ПСО,
Ачинское ПСО,
Канское ПСО,
Енисейское ПСО,
Минусинское ПСО,
Шушенская СС.
Начальник службы

еженедельно с
каждой сменой

еженедельно по
пятницам

первый четверг

Отметка о
выполнении

31
№
п/п

Ответственные
исполнители
использованием стационарной барокамеры директора КГКУ «Спасатель»
Дивногорского ПСО
(по оперативному
реагированию)
Наименование мероприятий

Кто привлекается

Срок
исполнения
каждого месяца

(водолазной), старший
водолазный специалист,
начальник Дивногорского
ПСО, спасатели (с
дополнительными
обязанностями водолаза)
Дивногорского ПСО,
22. Учебно-тренировочные
спуски
по
Заместитель
Начальник службы
второй четверг
водолазной подготовке
директора КГКУ «Спасатель»
(водолазной), старший
каждого месяца
(по оперативному
водолазный специалист,
реагированию)
начальники подразделений
КГКУ «Спасатель»,
спасатели (с
дополнительными
обязанностями водолаза),
работники подразделений
КГКУ «Спасатель»,
допущенные к
руководству,
обслуживанию и
медицинскому
обеспечению водолазных
спусков
23. Практические занятия (тренировки) по Заместитель директора КГКУ
Спасатели Красноярского третий четверг
специальной подготовке
«Спасатель» (по ОВОП и ОТ)
ПСО (с дополнительными каждого второго
обязанностями взрывника) месяца (февраль,
апрель, июнь,
август, октябрь)
24. Учебно-тренировочные
занятия
по Заместитель директора КГКУ
Начальник службы
первый и третий
газоспасательным работам
«Спасатель» (по оперативному
(АСДНР), работники
четверг

Отметка о
выполнении

32
№
п/п

Наименование мероприятий

25. Учебно-тренировочные занятия по ЛАРН

Ответственные
исполнители
реагированию)

Кто привлекается
Красноярского ПСО

Заместитель директора КГКУ
«Спасатель» (по оперативному
реагированию)

Начальник службы
(АСДНР), работники
Красноярского ПСО,
Ачинского ПСО,
Енисейского ПСО,
Минусинского ПСО
Заместитель директора КГКУ Начальник службы (связи
«Спасатель» (по оперативному и АСУ), подразделения
реагированию)
КГКУ «Спасатель»
Заместитель директора КГКУ
Работники управления
«Спасатель» (по оперативному
КГКУ «Спасатель»
реагированию)

26. Тренировка по оповещению работников
подразделений КГКУ «Спасатель» с
использованием АСО «Спрут-Информ-9Р»
27. Тренировка по оповещению и сбору
работников управления по команде на
введение
режима
функционирования
ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ
28. Тренировка по оповещению и сбору
Начальники подразделений
работников структурных подразделений
КГКУ «Спасатель»
учреждения по команде на введение
режима
функционирования
ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ
29. Практические занятия (тренировки) с
Заместитель
использованием стационарной барокамеры директора КГКУ «Спасатель»
Дивногорского ПСО
(по оперативному
реагированию)

Срок
исполнения
ежемесячно,
кроме месяца,
когда проводятся
практические
занятия в
теплодымокамере
четвертый
четверг каждого
месяца

ежемесячно по
отдельному
плану
ежемесячно по
отдельному
плану

Работники подразделений 2 раза в месяц по
КГКУ «Спасатель»
отдельному
плану
Начальник службы
(водолазной), старший
водолазный специалист,
начальник Дивногорского
ПСО, спасатели (с
дополнительными

1 раз в квартал по
отдельному
плану (март,
июнь, июль,
ноябрь)

Отметка о
выполнении

33
№
п/п

Наименование мероприятий

30. Практические занятия (тренировки) в район
хребта Борус (Шушенский район)

Ответственные
исполнители

Заместитель
директора КГКУ «Спасатель»
(по управлению персоналом)

31. Учебно-тренировочное занятие спасателей
Первый заместитель
на объектах, с которыми заключены директора КГКУ «Спасатель»,
договора
по
приносящей
доход
заместитель
деятельности
директора КГКУ «Спасатель»
(по управлению персоналом)

32. Учебно-тренировочное
занятие
по
Заместитель
ликвидации последствий происшествий и директора КГКУ «Спасатель»
ЧС в условиях непригодной для дыхания (по управлению персоналом)
среды, с аттестованными на ведение
газоспасательных
работ
спасателями
Красноярского ПСО (г. Красноярск,
ПЧ-17)
33. Практические занятия (тренировки) с
Заместитель
использованием стационарной барокамеры директора КГКУ «Спасатель»
Дивногорского ПСО
(по оперативному

Кто привлекается
обязанностями водолаза)
Красноярского ПСО,
Ачинского ПСО,
Зеленогорского ПСО,
Новоселовской СС
Заведующий учебнометодическим кабинетом,
начальники
Минусинского ПСО,
Шушенской СС,
Минусинское ПСО,
Шушенская СС
Заведующий учебнометодическим кабинетом,
начальники подразделений
КГКУ «Спасатель»,
спасатели
структурных
подразделений
КГКУ «Спасатель»
Заведующий учебнометодическим
кабинетом,
начальник Красноярского
ПСО,
Красноярский ПСО
Начальник службы
(водолазной), старший
водолазный специалист,

Срок
исполнения

1 раз в квартал
(февраль, июнь,
август, ноябрь)

ежеквартально

15-18 января
9-12 апреля
2-5 июля
14-17 октября

1 раз в полгода
по отдельному
плану (май,

Отметка о
выполнении

34
№
п/п

Наименование мероприятий

Ответственные
исполнители
реагированию)

Кто привлекается

Срок
исполнения
декабрь)

начальник Дивногорского
ПСО, спасатели (с
дополнительными
обязанностями водолаза)
Шарыповского ПСО,
Канского ПСО,
Минусинского ПСО,
Богучанского ПСО,
Енисейского ПСО,
Лесосибирской СС,
Шушенской СС.,
Краснотуранской СС
34. Тренировка по эвакуации работников Заместитель директора КГКУ
Специалист по охране
май,
подразделений из помещений при пожаре
«Спасатель» (по ОВОП и ОТ)
труда, начальники
ноябрь
подразделений
КГКУ «Спасатель»,
работники
структурных
подразделений
3. Специальные проверки (проверки по основным направлениям деятельности
структурных подразделений, проверка знаний)
1. Комплексные
проверки
готовности
Заместитель
Заместитель директора (по
структурных
подразделений
КГКУ директора КГКУ «Спасатель»
ОВОП и ОТ), начальник
«Спасатель»
к
действиям
по
(по оперативному
службы (МТС),
предназначению:
реагированию)
заместитель директора (по
Ачинское ПСО;
управлению персоналом),
15-17 мая
Шарыповский ПСО;
заведующий учебнометодическим кабинетом,
Минусинское ПСО;
начальник службы
20-24 мая
Краснотуранская СС;
(водолазной), старший

Отметка о
выполнении

35
№
п/п

Наименование мероприятий

Ответственные
исполнители

Новоселовская СС;
Шушенская СС;

водолазный специалист,
начальник гаража,
начальник службы (связи и
АСУ), начальник
отделения (группы),
психолог, начальник
службы (медикопсихологической),
специалист по охране
труда, начальники
подразделений
КГКУ «Спасатель»

Дивногорский ПСО;
Красноярский ПСО;
Лесосибирская СС;
Енисейское ПСО;

2.

Зеленогорское ПСО;
Канское ПСО;
Богучанский ПСО.
Ежегодная проверка знаний (техминимум)
спасателей
(с
дополнительными
обязанностями
водолаза),
работников
подразделений
КГКУ
«Спасатель»,
допущенные к руководству, обслуживанию
и медицинскому обеспечению водолазных
спусков:
Ачинское ПСО;
Шарыповский ПСО;
Минусинское ПСО;
Краснотуранская СС;
Новоселовская СС;
Шушенская СС;
Дивногорский ПСО;

Кто привлекается

Заместитель
директора КГКУ «Спасатель»
(по оперативному
реагированию)

Начальник службы
(водолазной), старший
водолазный специалист,
спасатели (с
дополнительными
обязанностями водолаза),
работники подразделений
КГКУ «Спасатель»,
допущенные к
руководству,
обслуживанию и
медицинскому
обеспечению водолазных
спусков.

Срок
исполнения

27 мая
28 мая
29-31 мая
3-7 июня

15-17 мая
20-24 мая

27 мая

Отметка о
выполнении

36
№
п/п

Наименование мероприятий

Ответственные
исполнители

Кто привлекается

Красноярский ПСО;

3.

4.

Срок
исполнения
28 мая

Лесосибирская СС;
Енисейское ПСО;

29-31 мая

Зеленогорское ПСО;
Канское ПСО;
Богучанский ПСО.
Проверка знаний требований охраны труда
по курсам:
специалистов,
эксплуатирующих
оборудование,
работающее
под
избыточным давлением;
специалистов,
эксплуатирующих
подъемные сооружения;
специалистов,
работающих
с
газоспасательным оборудованием;
- работников по электробезопасности
I группа допуска
II группа допуска;
- работников при работе на высоте.
Плановые ежемесячные инвентаризации
(сверки) имущества
и
обязательств
подразделений учреждения:
Красноярский ПСО;

3-7 июня

Дивногорский ПСО;

Заместитель
директора КГКУ «Спасатель»
(по ОВОП и ОТ)

Заведующий учебнометодическим
кабинетом, специалист по
охране труда, начальники и
спасатели
структурных
подразделений
КГКУ «Спасатель»

I квартал

I квартал
I квартал

IV квартал
II квартал
IV квартал
Главный бухгалтер

Бухгалтерия, начальники
служб и отделов
управление учреждения,
материально
ответственные лица
Красноярского ПСО,
Дивногорского ПСО

последний
вторник и среда
месяца
последний
четверг и
пятница месяца

Отметка о
выполнении
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№
п/п

Наименование мероприятий

Ответственные
исполнители

Кто привлекается

Управление:

5.

Служба связи и АСУ;
Водолазная служба;
Отдел кадров;
Медико-психологическая служба;
Склад службы (МТС);
Гараж.
Плановые ежеквартальные инвентаризации
(сверки) имущества
и
обязательств
подразделений учреждения:
Ачинское ПСО;
Новоселовская СС;
Шарыповский ПСО;
Минусинское ПСО;
Краснотуранская СС;
Шушенская СС;
Енисейское ПСО;
Лесосибирская СС;
Зеленогорское ПСО;
Канское ПСО;
Богучанский ПСО.

Срок
исполнения
последняя неделя
месяца:
понедельник
понедельник
понедельник
вторник
вторник, среда
среда, четверг

Главный бухгалтер

Бухгалтерия, начальники
служб и отделов
управление учреждения,
материально
ответственные лица
Богучанского ПСО,
Шарыповского ПСО,
Зеленогорского ПСО,
Ачинского ПСО,
Канского ПСО,
Енисейского ПСО,
Минусинского ПСО,
Краснотуранской СС,
Лесосибирской СС,
Новоселовской СС,
Шушенской СС

01 апреля
01 июля
02-03 апреля
02-03 июля
03-05 апреля
03-05 июля
08-09 апреля
08-09 июля
09 апреля
09 июля
10-12 апреля

Отметка о
выполнении
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№
п/п

Наименование мероприятий

6.

Плановые ежеквартальные инвентаризации
(сверки) имущества
и
обязательств
учреждения за IV квартал 2019 года

7.

Внезапные инвентаризации имущества и
обязательств подразделений учреждения

8.

Внезапные
проверки
готовности
структурных
подразделений
КГКУ
«Спасатель»
к
действиям
по
предназначению

Ответственные
исполнители
Главный бухгалтер

Кто привлекается

Бухгалтерия, начальники
служб и отделов
управление учреждения,
материально
ответственных лиц
Богучанского ПСО,
Шарыповского ПСО,
Зеленогорского ПСО,
Ачинского ПСО,
Канского ПСО,
Енисейского ПСО,
Минусинского ПСО,
Краснотуранской СС,
Лесосибирской СС,
Новоселовской СС,
Шушенской СС
Директор КГКУ «Спасатель»
Главный бухгалтер,
структурные
подразделения
КГКУ «Спасатель»
Заместитель
Заместитель директора (по
директора КГКУ «Спасатель»
ОВОП и ОТ), начальник
(по оперативному
службы (МТС),
реагированию)
заместитель директора (по
управлению персоналом),
заведующий учебнометодическим кабинетом,
начальник службы
(водолазной), старший

Срок
исполнения
10-12 июля
в период
проведения сбора
руководящего
состава
подразделений по
подведению
итогов за 2019
год

в течение года

в течение года

Отметка о
выполнении
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№
п/п

9.

Наименование мероприятий

Сезонный осмотр зданий и сооружений
структурных подразделений

10. Перевод зданий и сооружений на весеннелетний
и
осенне-зимний
период
эксплуатации
11. Ежегодный смотр транспортных средств

Ответственные
исполнители

Кто привлекается

Срок
исполнения

водолазный специалист,
начальник гаража,
начальник службы (связи и
АСУ), начальник
отделения (группы),
психолог, начальник
службы (медикопсихологической),
психолог, специалист по
охране труда, начальники
подразделений
КГКУ «Спасатель»
Первый заместитель
Заместитель директора
май-июнь,
директора КГКУ «Спасатель»
учреждения (по
сентябрь-октябрь
обезвреживанию
взрывоопасных предметов
и охране труда),
начальник службы (МТС),
инженер (по МТОсметчик), специалист по
охране труда, начальники
структурных
подразделений
КГКУ «Спасатель»
Начальник службы (МТС)
Инженеры (по МТО и
май-июнь,
сметчик), начальники
октябрь
структурных
подразделений
КГКУ «Спасатель
Первый заместитель директора Начальник службы (МТС),
май-июнь

Отметка о
выполнении
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№
п/п

Наименование мероприятий
учреждения

12. Проверка знаний по охране труда

Ответственные
исполнители
КГКУ «Спасатель»

Кто привлекается

начальник гаража, механик
гаража, структурные
подразделения
КГКУ «Спасатель».
Заместитель директора КГКУ Комиссия учреждения по
май-июнь
«Спасатель» (по ОВОП и ОТ) проверке знаний по охране
труда, структурные
подразделения
КГКУ «Спасатель»
Начальник службы (медикоПсихолог,
май-июнь
психологической)
работники структурных
подразделений КГКУ
«Спасатель»
Первый заместитель директора
Инвентаризационная
с 1 октября по 31
КГКУ «Спасатель»
комиссия учреждения,
декабря
начальники подразделений
КГКУ «Спасатель»

Проведение ежегодного мониторингового
психодиагностического
обследования
(МПО)
спасателей
структурных
подразделений
14. Проведение ежегодной инвентаризации и
проверка
финансовой
деятельности
структурных подразделений учреждения в
соответствии с требованиями нормативноправовых документов
15. Проверка физической подготовки личного Первый заместитель директора
Начальники
состава структурных подразделений КГКУ
КГКУ «Спасатель»
подразделений КГКУ
«Спасатель»
«Спасатель», структурные
подразделения
КГКУ «Спасатель»
16. Производственный контроль соблюдения Заместитель директора КГКУ
Специалист по охране
требований
охраны
труда
в «Спасатель» (по ОВОП и ОТ)
труда
подразделениях:
КГКУ «Спасатель»,
управление учреждения;
начальники структурных
в структурных подразделениях.
подразделений КГКУ
«Спасатель»
17. Проведение
мероприятий
Первый заместитель
Начальники
13

Срок
исполнения

ежемесячно

1 раз в полгода,
ежедневно,
еженедельно,
ежемесячно
1 раз в квартал

Отметка о
выполнении
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№
п/п

Наименование мероприятий
производственного земельного контроля

Ответственные
исполнители
директора КГКУ «Спасатель»

Кто привлекается

Богучанского ПСО,
Дивногорского ПСО,
Зеленогорского ПСО,
Ачинского ПСО,
Канского ПСО,
Енисейского ПСО,
Минусинского ПСО,
Краснотуранской СС,
Лесосибирской СС,
Новоселовской СС,
Шушенской СС,
юрисконсульт
4. Подготовка должностных лиц, специалистов и населения
1. Обязательное страхование работников Начальник службы (медикоРаботники медикоКГКУ «Спасатель» на случай причинения
психологической)
психологическая служба
вреда их жизни или здоровью
2. Практические
занятия
с
детьми- Начальник Красноярского ПСО
участниками
отряда
Красноярского
регионального
отделения
МДЛРОО
«Братство православных следопытов» по
ориентированию на местности, навыкам
безопасного поведения в природной среде,
оказанию первой медицинской помощи

Красноярский ПСО

3. Практические занятия с коллективом Начальник Красноярского ПСО
КГБУК
«Красноярский
культурноисторический музейный комплекс» по
теме:

Красноярский ПСО

Срок
исполнения

январь, апрель,
август, сентябрь,
декабрь
20 января,
10, 24 февраля,
10, 24 марта,
7 апреля,
21 мая,
15, 29 сентября,
13, 27 октября,
10, 24 ноября,
8, 22 декабря

Отметка о
выполнении
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№
п/п

Наименование мероприятий

эвакуация пострадавших при пожаре и
оказание первой помощи;
приемы оказания первой помощи
пострадавшим при несчастных случаях в
быту.
4. Вакцинация
работников
КГКУ
«Спасатель» от клещевого энцефалита

Ответственные
исполнители

Кто привлекается

Срок
исполнения
6-8 февраля
11-13 декабря

Начальник службы (медикопсихологической)

5. Обязательный
периодический
медицинский осмотр работников КГКУ
«Спасатель»

Начальник службы (медикопсихологической)

6. Акарицидная обработка (от клещей)
территорий структурных подразделений
(Дивногорский ПСО, Богучанский ПСО)

Начальник службы медикопсихологической)

7. Обязательное
психиатрическое
освидетельствование
работников
учреждения КГКУ «Спасатель»

Начальник службы
(медико-психологической)

8. Лицензирование медицинских кабинетов
структурных подразделений:
Зеленогорское ПСО;
Краснотуранская СС
9. Дератизация и дезинсекция помещений
структурных подразделений
(Красноярский ПСО, Дивногорский ПСО,
Шарыповский ПСО, Новоселовская СС,

Начальник службы (медикопсихологической)
Начальник службы (медикопсихологической)

Медицинские работники
подразделений,
работники
КГКУ «Спасатель»
Медицинские работники
подразделений,
работники
КГКУ «Спасатель»
Начальники и
медицинские работники
Дивногорского ПСО,
Богучанского ПСО
Начальники и
медицинские работники
подразделений,
работники
КГКУ «Спасатель»
Начальники и
медицинские работники
Зеленогорское ПСО,
Краснотуранская СС
Начальники и
медицинские работники
Красноярского ПСО,
Дивногорского ПСО,

март-июнь

март-июнь

апрель-май

октябрь-ноябрь

до 1 мая;
до 1 ноября
ежеквартально

Отметка о
выполнении
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№
п/п

Наименование мероприятий
Енисейское ПСО, Минусинское ПСО,
Лесосибирская СС, Шушенская СС,
Зеленогорское ПСО, Краснотуранская СС)

Ответственные
исполнители

Кто привлекается

Срок
исполнения

Шарыповского ПСО,
Енисейского ПСО,
Минусинского ПСО,
Зеленогорского ПСО,
Новоселовской СС,
Лесосибирской СС,
Шушенская СС,
Краснотуранской СС
10. Медико-психологическая
реабилитация Начальник службы (медикоПсихолог, медицинские
в течение года
спасателей по результатам периодического
психологической)
работники подразделений,
медицинского осмотра
работники
КГКУ «Спасатель»
5. Мероприятия в области предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах
1. Обеспечение безопасности проведения
Заместитель директора
Начальники структурных
мероприятий:
учреждения (по оперативному
подразделений,
Новогодних праздников;
реагированию)
структурные
1-8 января;
Крещения Господня;
подразделения
18-19 января;
Дня защитника Отечества;
КГКУ «Спасатель»
23-24 февраля;
Международного женского дня;
8-10 марта;
Праздника Весны и Труда;
1-5 мая;
Дня Победы;
9-12 мая;
Дня России;
12 июня;
Дня народного единства.
2-4 ноября
2. Обеспечение безопасности проведения
Начальник Красноярского
Красноярский ПСО
5-7 января
открытого чемпионата Красноярского края
ПСО
по
альпинизму
(класс-скальный)
(г. Красноярск, ГПЗ Столбы)
3. Обеспечение безопасности проведения
Начальник Зеленогорского
Зеленогорское ПСО
10-13 января
чемпионата Красноярского края по
ПСО

Отметка о
выполнении
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№
п/п

Наименование мероприятий

Ответственные
исполнители

спортивному ориентированию (лыжные
дисциплины) (г. Зеленогорск)
4. Обеспечение безопасности проведения
Начальник Ачинского ПСО
открытого чемпионата Красноярского края
по рыболовному спорту (Назаровский
район)
5. Обеспечение безопасности проведения
Начальник Зеленогорского
чемпионата Красноярского края по
ПСО
спортивному ориентированию (лыжные
дисциплины) (г. Зеленогорск)
6. Обеспечение безопасности проведения Заместитель директора КГКУ
тестового соревнования – Чемпионата «Спасатель» (по ОВОП и ОТ),
России по биатлону
начальник Дивногорского
(г. Красноярск МФК «Академия биатлона»)
ПСО
7. Обеспечение безопасности проведения
Начальники структурных
«Эстафеты огня XXIX Всемирной зимней
подразделений
универсиады 2019 года в г. Красноярске»
8. Обеспечение безопасности проведения
Начальник Красноярского
открытого чемпионата Красноярского края
ПСО
по рыболовному спорту (Березовский
район, карьер Терентьевский)
9. Обеспечение безопасности проведения Начальник Красноярского ПСО
краевого зимнего туристского слета
учащихся (г. Железногорск, ДООЦ
«Орбита»)
10. Обеспечение безопасности проведения Начальник Дивногорского ПСО
чемпионата Сибирского федерального
округа и Дальневосточного федерального
округа, чемпионата Красноярского края по
парусному
спорту
(сноукайтинг)

Кто привлекается

Срок
исполнения

Ачинское ПСО

12-13 января

Зеленогорское ПСО

16-20 января

Дивногорский ПСО

29 января-4
февраля

Структурные
подразделения
КГКУ «Спасатель»
Красноярский ПСО

1 февраля-1
марта
2-3 февраля

Красноярский ПСО

7-10 февраля

Дивногорский ПСО

22-25 февраля

Отметка о
выполнении
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№
п/п

Наименование мероприятий

Ответственные
исполнители

(Красноярское водохр., залив Шумиха)
11. Обеспечение безопасности проведения Начальник Зеленогорского ПСО
чемпионата и первенства Красноярского
края по спортивному туризму на лыжных
дистанциях (г. Зеленогорск)
12. Обеспечение безопасности проведения
Начальник Зеленогорского
массового старта «Лыжня России»
ПСО
(г. Зеленогорск)
13. Обеспечение безопасности проведения
Начальник Шарыповского
соревнования по биатлону
ПСО
(г. Шарыпово)
14. Обеспечение безопасности проведения Заместители директора КГКУ
соревнований XXIX Всемирной зимней
«Спасатель», начальники
универсиады 2019 года в г. Красноярске
структурных подразделений
15. Обеспечение безопасности проведения
Начальник Дивногорского
открытого забега по льду Красноярского
ПСО
моря и Бирюсинского залива РОО
«Красноярский
молодежный
корпус
спасателей» (Красноярское водохр., залив
Шумиха)
16. Обеспечение безопасности проведения
Начальник Красноярского
чемпионата и первенства Красноярского
ПСО
края по альпинизму (ледолазание-скорость)
(г. Красноярск, ГПЗ Столбы)
17. Обеспечение безопасности проведения 1 Начальник Шарыповского ПСО
этапа Кубка Красноярского края по
спортивному
туризму
(дистанция
пешеходная) (ЗАТО п. Солнечный,
ДЮСШ, ул. Солнечная, д.16, стр. 1)
18. Обеспечение безопасности проведения
Начальники структурных

Кто привлекается

Срок
исполнения

Зеленогорское ПСО

28 февраля-4
марта

Зеленогорское ПСО

февраль

Шарыповский ПСО

2 марта

Структурные
подразделения
КГКУ «Спасатель»
Дивногорский ПСО

2-12 марта

Красноярский ПСО

23-24 марта

Шарыповский ПСО

27-30 марта

Структурные

март

10 марта

Отметка о
выполнении
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п/п

Наименование мероприятий
мероприятий празднования Масленицы

19. Обеспечение безопасности проведения
конноспортивного соревнования на льду
Красноярского водохранилища, «Проводы
Русской зимы»
(н.п. Новоселово)
20. Обеспечение безопасности проведения
районного конкурса по подледному лову
рыбы (н.п. Новоселово)
21. Обеспечение безопасности проведения
соревнований
по
зимней
рыбалке
(Енисейский район, н.п. Еркалово)
22. Обеспечение безопасности проведения
соревнований по зимней рыбалке «Рыбка
моей мечты» (н.п. Краснотуранск)
23. Обеспечение безопасности проведения
чемпионата и первенства Красноярского
края по спортивному туризму (дистанцииспелео)
(г. Красноярск, урочище «Пещерный лог»)
24. Обеспечение безопасности проведения
открытого чемпионата Красноярского края
по
рафтингу
«Открытие
сезона»
(г. Красноярск Абаканская протока)
25. Обеспечение безопасности проведения
первенства
Красноярского
края
по
альпинизму (класс-скальный)
(г. Красноярск, ГПЗ Столбы)
26. Водолазные обследования дна акваторий,

Ответственные
исполнители
подразделений

Кто привлекается

Срок
исполнения

Начальник Новоселовской СС

подразделения
КГКУ «Спасатель»
Новоселовская СС

март

Начальник Новоселовской СС

Новоселовская СС

март

Начальник Енисейского ПСО

Енисейское ПСО

март

Начальник Краснотуранской

Краснотуранская СС

март

Начальник Краснотуранской

Красноярский ПСО

11-14 апреля

Начальник Красноярского
ПСО

Красноярский ПСО

13-14 апреля

Начальник Красноярского
ПСО

Красноярский ПСО

20-21 апреля

Начальник службы

Спасатели (с

май-июнь

Отметка о
выполнении
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№
п/п

Наименование мероприятий
мест массового
водных объектах

отдыха

населения

на

Ответственные
исполнители
(водолазной), старший
водолазный специалист,
начальники подразделений

Кто привлекается

дополнительными
обязанностями водолаза)
структурных
подразделений
КГКУ «Спасатель»
Начальники структурных
Структурные
подразделений
подразделения
КГКУ «Спасатель»
Начальники структурных
Структурные
подразделений
подразделения
КГКУ «Спасатель»
Начальник Красноярского ПСО
Красноярский ПСО

27. Патрулирование на плавсредствах зон
оперативного действия подразделений на
водных объектах
28. Обеспечение безопасности проведения
праздника, посвященного «Дню защиты
детей»
29. Обеспечение безопасности проведения
Чемпионата
России
по
альпинизму
(скальный класс)
(г. Красноярск, ГПЗ «Столбы»)
30. Обеспечение безопасности проведения Начальник Красноярского ПСО
мероприятий посвященных празднованию
«Дня города» (г. Красноярск)
31. Обеспечение безопасности проведения
Начальник Зеленогорского
открытого чемпионата Красноярского края
ПСО
по рыболовному спорту (Партизанский
район, озеро Имбеж)
32. Обеспечение безопасности проведения Начальник Красноярского ПСО
краевой профильной смены «Школа
безопасности» среди учащихся
(г. Красноярск, ДЮТБ «Багульник»)
33. Обеспечение безопасности проведения Начальник Красноярского ПСО
открытых краевых соревнований учащихся
«Школа безопасности»
(г. Красноярск, ДЮТБ «Багульник», остров

Срок
исполнения

с 1 июня по 1
сентября
1 июня
11-16 июня

Красноярский ПСО

12 июня

Зеленогорское ПСО

12-16 июня

Красноярский ПСО

18 июня

Красноярский ПСО

24-28 июня

Отметка о
выполнении

48
№
п/п

Наименование мероприятий

Отдыха)
34. Обеспечение безопасности проведения
мероприятий, посвященных празднованию
«Дня молодежи»
35. Обеспечение безопасности проведения
мероприятий посвященных празднованию
«Дня города» и «Дня молодежи»
(г. Лесосибирск)
36. Обеспечение безопасности проведения
чемпионатов и первенств Красноярского
края
по
водно-моторному
спорту
(г. Красноярск Абаканская протока)
37. Обеспечение
безопасности
работы
Международного молодежного Форума
«Территория инициативной молодежи
“Бирюса-2018”» (Бирюсинский залив)
38. Обеспечение безопасности проведения
краевой
профильной
смены
«Мое
Красноярье» (г. Минусинск, т/б «Тепсей»)
39. Обеспечение безопасности проведения
чемпионатов и первенств России по водномоторному
спорту
(г.
Красноярск
Абаканская протока)
40. Обеспечение безопасности проведения Дня
работников морского и речного флота
41. Обеспечение безопасности проведения
соревнования по рыболовному спорту
«Ангарская ушица-2019» (н.п. Богучаны)
42. Обеспечение безопасности проведения

Ответственные
исполнители
Начальники подразделений

Кто привлекается

Срок
исполнения
29-30 июня

Начальник Лесосибирской СС

Структурные
подразделения
КГКУ «Спасатель»
Лесосибирская СС

Начальник Красноярский ПСО

Красноярский ПСО

июнь

Начальник Дивногорского ПСО

Дивногорский ПСО

июнь-сентябрь

Начальник Минусинского ПСО

Минусинское ПСО

4-6 июля

Начальник Красноярский ПСО

Красноярский ПСО

4-8 июля

Начальники структурных
подразделений

7 июля

Начальник Богучанского ПСО

Структурные
подразделения
КГКУ «Спасатель»
Богучанское ПСО

Начальники структурных

Структурные

7 июля

июнь

7 июля

Отметка о
выполнении
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№
п/п

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

Ответственные
исполнители
праздника Ивана Купала
подразделений КГКУ
«Спасатель»
Обеспечение безопасности проведения Начальник Красноярского ПСО
открытого первенства Красноярского края
по гребному слалому (Сухобузимский
район, река Кан)
Обеспечение безопасности проведения Начальник Шарыповского ПСО
Первенства России по подводному спорту
(дисциплина-ориентирование)
среди
юниоров (Шарыповский район, озеро
Большое, б/о «Лето»)
Обеспечение безопасности проведения Начальник Красноярского ПСО
краевой профильной смены «Грани
мастерства
спортивного
туризма»
(г. Красноярск, ДЮТБ «Багульник»)
Обеспечение безопасности проведения Начальник Красноярского ПСО
открытого первенства Красноярского края
по парусному спорту (г. Железногорск,
озеро «Городское»)
Обеспечение безопасности проведения
Начальник Зеленогорского
чемпионата и первенства Красноярского
ПСО
края по спортивному туризму (дистанции водные) (ЗАТО г. Зеленогорск, река Кан,
Большой порог)
Обеспечение безопасности проведения Начальник Красноярского ПСО
краевой
профильной
смены
«Мое
путешествие» (г. Красноярск, ДЮТБ
«Багульник»)
Обеспечение безопасности проведения Начальник Дивногорского ПСО
открытого чемпионата Красноярского края
Наименование мероприятий

Кто привлекается

Срок
исполнения

подразделения КГКУ
«Спасатель»
Красноярский ПСО

8-9 июля

Шарыповский ПСО

8-11 июля

Красноярский ПСО

10 июля

Красноярский ПСО

11-15 июля

Зеленогорское ПСО

12-14 июля

Красноярский ПСО

18 июля

Дивногорский ПСО

19-28 июля

Отметка о
выполнении

50
№
п/п

Наименование мероприятий

Ответственные
исполнители

по парусному спорту (Красноярское
водохр., залив Шумиха)
50. Обеспечение безопасности проведения Начальник Шарыповского ПСО
открытого чемпионата Красноярского края
по парусному спорту (Шарыповский район,
озеро Большое)
51. Обеспечение безопасности проведения Дня
Начальники структурных
военно-морского флота России
подразделений
52. Обеспечение безопасности проведения
Начальник Шушенской СС,
международного фестиваля этнической начальник Минусинского ПСО
музыки «Мир Сибири» (н.п. Шушенское)
53. Обеспечение безопасности проведения Начальник Енисейского ПСО
межрайонного
массового
праздника
«Енисейская уха»
(Енисейский район н.п. Усть-Кемь)
54. Обеспечение безопасности проведения Начальник Краснотуранской
оздоровительно - образовательного лагеря
СС
«Олимп»
на
берегу
Красноярского
водохранилища (естественный пляж на
территории
садово-оздоровительного
товарищества «Зеленый бор»)
55. Обеспечение безопасности проведения Начальник Шарыповского ПСО
оздоровительно - образовательного лагеря
«Инголь» (Шарыповский район, озеро
Инголь)
56. Обеспечение безопасности проведения
Начальник Зеленогорского
заплыва в открытой холодной воде,
ПСО
посвященного
«Дню
города»
(г. Зеленогорск)

Кто привлекается

Срок
исполнения

Шарыповский ПСО

26-28 июля

Структурные
подразделения
КГКУ «Спасатель»
Шушенская СС,
Минусинский ПСО

28 июля

Енисейское ПСО

июль

Краснотуранская СС

июль

Шарыповский ПСО

июль

Зеленогорское ПСО

июль

июль

Отметка о
выполнении

51
№
Наименование мероприятий
п/п
57. Обеспечение безопасности проведения
открытого Кубка Красноярского края по
спортивному туризму (Казачинский район,
н.п. Казачинское)
58. Обеспечение безопасности проведения
краевого летнего туристского слета среди
учащихся
(г.
Железногорск,
ДООЛ
«Орбита»)
59. Обеспечение безопасности проведения
районного соревнования по парусному
спорту (Класс «Финн») (Шарыповский
район, озеро Большое, б/о «Кордон»)
60. Обеспечение безопасности проведения
мероприятий празднования
«400-летия
г. Енисейска» и «Августовской ярмарки»
(г. Енисейск)
61. Обеспечение безопасности проведения
краевой профильной смены «Pro-туризм»
(г. Красноярск, ДЮТБ «Багульник»)
62. Обеспечение безопасности проведения 8
этапа Кубка России по парусному спорту
(Красноярское водохр., залив Шумиха)
63. Обеспечение безопасности проведения 7
этапа Кубка России по альпинизму (класс скальный) (г. Красноярск ГПЗ Столбы)
64. Обеспечение безопасности проведения
Второго городского фестиваля казачьей
истории «Казачий дар: от истоков к
современности» (г. Лесосибирск)
65. Обеспечение безопасности проведения

Ответственные
исполнители
Начальник Лесосибирской СС

Лесосибирская СС

Срок
исполнения
2-4 августа

Начальник Красноярского ПСО

Красноярский ПСО

3-7 августа

Начальник Шарыповского ПСО

Шарыповский ПСО

6-7 августа

Начальники Енисейского ПСО,
Лесосибирской СС

Енисейское ПСО,
Лесосибирская СС

9-11 августа

Начальник Красноярского ПСО

Красноярский ПСО

10, 11, 13 августа

Начальник Дивногорского ПСО

Дивногорский ПСО

15-19 августа

Начальник Красноярского ПСО

Красноярский ПСО

23-26 августа

Начальник Лесосибирской СС

Лесосибирская СС

август

Начальник Ачинского ПСО

Ачинское ПСО

6-8 сентября

Кто привлекается

Отметка о
выполнении
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№
п/п

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

Наименование мероприятий

Ответственные
исполнители

открытого чемпионата Красноярского края
по рыболовному спорту (Бирилюсский
район, река Чулым)
Обеспечение безопасности проведения Начальник Красноярского ПСО
открытого чемпионата Красноярского края
по парусному спорту (г. Железногорск,
озеро «Городское»)
Обеспечение безопасности проведения Начальник Красноярского ПСО
открытого чемпионата Красноярского края
по рыболовному спорту (Березовский
район, карьер Терентьевский)
Обеспечение безопасности проведения
Начальник Красноярского
открытого первенства Красноярского края
ПСО
по рафтингу (г. Красноярск Абаканская
протока)
Обеспечение безопасности проведения
Начальник Зеленогорского
соревнований по плаванию в открытой
ПСО
воде «Мемориал А.И. Зубкова»
(г. Зеленогорск)
Обеспечение безопасности проведения
Начальник Зеленогорского
кубка Красноярского края по спортивному
ПСО
туризму (г. Зеленогорск)
Обеспечение безопасности проведения
Начальник Зеленогорского
открытого краевого соревнования «Гонка
ПСО
четырех на Енисее» (г. Зеленогорск)
Обеспечение безопасности проведения Начальник Красноярского ПСО
кубка Красноярского края по спортивному
туризму
(дистанции-пешеходные)
(г. Красноярск, ул. Борисевича, 23, МАОУ
СШ № 148)

Кто привлекается

Срок
исполнения

Красноярский ПСО

13-16 сентября

Красноярский ПСО

20-22 сентября

Красноярский ПСО

21-22 сентября

Зеленогорское ПСО

сентябрь

Зеленогорское ПСО

9-12 октября

Зеленогорское ПСО

13-15 октября

Красноярский ПСО

1-4 ноября

Отметка о
выполнении

53
№
Ответственные
Срок
Наименование мероприятий
Кто привлекается
п/п
исполнители
исполнения
73. Обеспечение безопасности проведения Начальник Шарыповского ПСО
Шарыповский ПСО
21-25 ноября
Кубка Красноярского края по спортивному
туризму (дистанции-пешеходные) (ЗАТО
н.п. Солнечный, ДЮСШ, ул. Солнечная,
д.16, стр. 1)
74. Обеспечение безопасности проведения Начальник Шарыповского ПСО
Шарыповский ПСО
6-8 декабря
открытого Кубка Красноярского края по
рыболовному спорту «Золотая мормышка»
(Шарыповский район, н.п. Парная, озеро
Большое)
75. Обеспечение безопасности проведения
Начальник Зеленогорского
Зеленогорское ПСО
6-8 декабря
краевых соревнований по лыжным гонкам
ПСО
памяти А.А. Потоцкого (г. Зеленогорск)
6. Выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия
1. Торжественное открытие нового здания Директор КГКУ «Спасатель»,
Зеленогорское ПСО
май
Зеленогорского ПСО
начальник Зеленогорского
ПСО
2. Чемпионат КГКУ «Спасатель» среди
Заместитель
Заместители директора,
26-30 августа
команд подразделений учреждения по директора КГКУ «Спасатель»
начальники отделов и
проведению
АСР
при
ликвидации (по управлению персоналом)
служб КГКУ «Спасатель».
происшествия или ЧС (г. Красноярск)
Красноярский ПСО,
Красноярский ПСО – 16 человек;
Богучанский ПСО,
Богучанский ПСО – 8 человек;
Дивногорский ПСО,
Дивногорский ПСО – 8 человек;
Шарыповский ПСО,
Шарыповский ПСО – 8 человек;
Ачинское ПСО,
Ачинское ПСО – 4 человека;
Канское ПСО,
Канское ПСО – 4 человека;
Енисейское ПСО,
Енисейское ПСО – 4 человека;
Зеленогорское ПСО,
Зеленогорское ПСО – 4 человека;
Минусинское ПСО
Минусинское ПСО – 4 человека

Отметка о
выполнении

54
№
Ответственные
Наименование мероприятий
Кто привлекается
п/п
исполнители
3. Смотр - конкурс на звание «Лучшее Первый заместитель директора
Заместители директора
спасательное
подразделение
КГКУ
КГКУ «Спасатель»
КГКУ «Спасатель»,
«Спасатель» и «Лучший работник по
начальники подразделений
профессии»
КГКУ «Спасатель»

Директор краевого государственного казенного учреждения «Спасатель»
«__» декабря 2018 года

Срок
исполнения
до
20 декабря

Отметка о
выполнении

А.В. Кобец

