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  Приложение № 1 

к приказу Главного управления 

МЧС России по Алтайскому краю 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Участники из 

состава 

Общественного 

совета 

Ответственные от 

Главного 

управления   

Примечание 

 I. Мероприятия, проводимые комиссией  Общественного совета по вопросам гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и оказания помощи пострадавшему населению  

1. Разработка (корректировка) основных планирующих и отчетных документов 

1. Участие в разработке (корректировке):     

 Плана проведения плановых проверок юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность на водных объектах  

до 22 декабря Чудов С.Л.  

 

начальник ОБВО  

Плана - графика проведения освидетельствования 

ледовых переправ 

до 21 декабря  Чудов С.Л. начальник ОБВО  

 Плана - графика проведения ежегодного 

освидетельствования поднадзорных маломерных 

судов 

до 27 апреля  Чудов С.Л. начальник ОБВО  

 Плана - графика проведения технического 

освидетельствования мест массового отдыха людей 

на водоемах Алтайского края 

до 18 мая  Чудов С.Л. начальник ОБВО  

2. Мероприятия по реагированию на возможные чрезвычайные ситуации,  

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

1. Участие в работе рабочих групп межведомственной 

комиссии Алтайского края при проведении оценки 

готовности органов местного самоуправления к 

действиям в паводкоопасный период и 

лесопожарный период: 

март-апрель Путинцев С.А. 

Данилов С.Г. 

Шипунов К.Н. 

ЗРТО (по ЗМ и 

ПЧС), 

ЗНГУ (по ГПС) 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Участники из 

состава 

Общественного 

совета 

Ответственные от 

Главного 

управления   

Примечание 

2. 

Выезд в подразделения ФПС ГПС, для проверки 

боеготовности, проведения проверки оперативно – 

служебной деятельности 

в течение года Напылов В.Б. 

Путинцев С.А. 

Шипунов К.Н. 

Назина В.И. 

Чудов С.Л.  

протоиерей 

Сергий (Холодков) 

Данилов С.Г. 

ЗНГУ (по ГПС) 

начальник УОПТ 

 

3. Оперативное реагирование на чрезвычайные 

ситуации 

 

в течение 

года 

Напылов В.Б. 

Путинцев С.А. 

Шипунов К.Н. 

Назина В.И. 

Чудов С.Л.  

протоиерей 

Сергий (Холодков) 

Данилов С.Г. 

Потапович – 

Доманский А.М. 

Скалазубов Ф.И. 

ЗРТО (по АКУ)  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Участники из 

состава 

Общественного 

совета 

Ответственные от 

Главного 

управления   

Примечание 

4. Участие в роли общественных наблюдателей в 

работе «телефона горячей линии» при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций,  проведении 

аварийно – спасательных работ и оказании помощи 

пострадавшему населению 

 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

протоиерей 

Сергий (Холодков) 

Назина В.И. 

 

начальник ЦУКС 

начальник ОКВР 

 

3. Участие в тренировках и учениях 

1. Участие в проведении показных и тактико-

специальных пожарно-тактических учений 

согласно  

графику 

Напылов В.Б. 

Путинцев С.А. 

Шипунов К.Н. 

Назина В.И. 

Чудов С.Л.  

протоиерей 

Сергий (Холодков) 

Данилов С.Г. 

ЗНГУ (по ГПС), 

начальник УОПТ 

 

4. Сборовые мероприятия 

1. Подведение итогов работы ГИМС в зимний период 

и постановка задач на навигационный период 2018 

года  (в селекторном режиме) 

27 апреля Чудов С.Л.  

 

начальник 

ОБВО, 

Центр ГИМС 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Участники из 

состава 

Общественного 

совета 

Ответственные от 

Главного 

управления   

Примечание 

2. Учебно-методический сбор руководителей органов 

управления ГОЧС, по подведению итогов работы в                        

I полугодии 2018 года и постановке задач на II 

полугодие  (в режиме видеоконференции) 

14-15 июня 

 

 

Напылов В.Б. 

Путинцев С.А. 

Шипунов К.Н. 

Назина В.И. 

Чудов С.Л.  

протоиерей 

Сергий (Холодков) 

Данилов С.Г. 

Главное 

управление, 

ККУ «УГОЧС и 

ПБ в Алтайском 

крае», 

руководители 

МО, 

руководители                      

ТО ФОИВ 

 

3. Учебно-методический сбор с руководителями 

органов управления ГОЧС, с начальниками 

пожарно-спасательных гарнизонов Алтайского 

края по подведению итогов работы в 2018 году и 

постановке задач на 2019 год 

12-13 декабря Напылов В.Б. 

Путинцев С.А. 

Шипунов К.Н. 

Назина В.И. 

Чудов С.Л.  

протоиерей 

Сергий (Холодков) 

Данилов С.Г. 

Главное 

управление, 

ККУ «УГОЧС и 

ПБ в Алтайском 

крае», 

руководители 

МО, 

руководители 

ТО ФОИВ 

 

5. Аттестации и подготовка специалистов 

1. Участие в работе выездной территориальной 

аттестационной комиссии по проведению 

первичной, периодической аттестации 

подразделений ФПС края и АСФ, на право 

проведения аварийно-спасательных работ, а также 

проведение первичной, периодичной аттестации 

личного состава на квалификацию «спасатель» 

 

согласно  

графику 

Напылов В.Б. 

 

ЗНГУ (по ГПС)  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Участники из 

состава 

Общественного 

совета 

Ответственные от 

Главного 

управления   

Примечание 

6. Экзамены, сертификационные испытания и спортивные мероприятия 

1. Участие в проведении соревнований по аварийно-

спасательным работам при ликвидации последствий 

дорожно-транспортных происшествий среди под-

разделений ФПС ГПС 

по плану 

спортивно-

массовых 

мероприятий 

Напылов В.Б. 

Путинцев С.А. 

Шипунов К.Н. 

Назина В.И. 

Чудов С.Л.  

протоиерей 

Сергий (Холодков) 

Данилов С.Г. 

начальник УОПТ  

2. Участие в проведении соревнований по 

комплексному развертыванию сил и средств среди 

отрядов ФПС по Алтайскому краю 

II квартал 

 

Напылов В.Б. 

Путинцев С.А. 

Шипунов К.Н. 

Назина В.И. 

Чудов С.Л.  

протоиерей 

Сергий (Холодков) 

Данилов С.Г. 

начальник УОПТ 

начальник 

ЗСРПСО им. 

В.В. Зюкова 

 

3. Участие в организации и проведении Первенства 

отрядов ПСФ по ведению поисково-спасательных 

работ в зимних условиях памяти спасателя К.Е. 

Винникова 

13-16 декабря Напылов В.Б. 

Путинцев С.А. 

Шипунов К.Н. 

Назина В.И. 

Чудов С.Л.  

протоиерей 

Сергий (Холодков) 

Данилов С.Г. 

начальник УОПТ  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Участники из 

состава 

Общественного 

совета 

Ответственные от 

Главного 

управления   

Примечание 

4. Участие в проведении краевых соревнований по 

пожарно-спасательному спорту, посвященных       

памяти пожарных, погибших при ликвидации    

аварии на Чернобыльской атомной электростанции 

II квартал 

 

Напылов В.Б. 

Путинцев С.А. 

Шипунов К.Н. 

Назина В.И. 

Чудов С.Л.  

протоиерей 

Сергий (Холодков) 

Данилов С.Г. 

начальник УОПТ  

7. Участие в проверочных мероприятиях по направлениям деятельности структурных подразделений  

Главного управления МЧС России по Алтайскому краю   

1. Инспекторские проверки оперативно-служебной 

деятельности подразделений ФПС ГПС: 
 

Члены 

Общественного 

совета 

(по согласованию) 

начальник УОПТ  

 ФКГУ «1 отряд ФПС по Алтайскому краю» 19-22 февраля 

ФКГУ «3 отряд ФПС по Алтайскому краю» 19-23 марта 

ФКГУ «16 отряд ФПС по Алтайскому краю» 23-27 апреля 

ФКГУ «8 отряд ФПС по Алтайскому краю» 25-28 июня 

ФКГУ «18 отряд ФПС по Алтайскому краю» 23-27 июля  

ФКГУ «7 отряд ФПС по Алтайскому краю» 22-26 октября 

2. Участие в работе аттестационной комиссии по 

аттестации судоводителей на правах наблюдателей май-октябрь 

Чудов С.Л.  

Назина В.И. 

 

Центр ГИМС 

 

3. Участие в инспекторской проверке Барнаульского 

инспекторского отделения Центра ГИМС 

30 ноября .Назина В.И. 

Чудов С.Л.  

начальник ОБВО, 

Центр ГИМС 

 

4. Участие в инспекторской проверке группы 

регистрационной и аттестационной работы Центра 

ГИМС 

14 декабря Назина В.И. 

Чудов С.Л. 

начальник ОБВО, 

Центр ГИМС 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Участники из 

состава 

Общественного 

совета 

Ответственные от 

Главного 

управления   

Примечание 

II. Мероприятия, проводимые комиссией Общественного совета по вопросам  

формирования культуры безопасности жизнедеятельности населения, содействия обеспечению пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах 

1. Участие в профилактических и превентивных мероприятиях в области обеспечения  

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

1. Участие в месячниках безопасности на водных 

объектах: 

по 

отдельному 

плану 

Напылов В.Б. 

Путинцев С.А. 

Шипунов К.Н. 

Назина В.И. 

Чудов С.Л.  

протоиерей 

Сергий (Холодков) 

Данилов С.Г. 

начальник ОБВО, 

Центр ГИМС 

 

 Участие Проведение надзорно–профилактической 

операции 

«Пляж-2018» 

Участие в проведении надзорно-профилактической 

операции «Ледовая переправа» 

 

2. Участие в патрулированиях и рейдах с целью 

надзора за пользованием маломерными судами и 

поднадзорными объектами на водных объектах 

в течение 

года 

Чудов С.Л. Центр ГИМС  

3. Участие в освидетельствовании поднадзорных 

маломерных судов 

в период 

навигации 

Чудов С.Л. Центр ГИМС  

4. Выступления в средствах массовой информации 

(телевидение, радио, печать) по вопросам 

предупреждения несчастных случаев на водных 

объектах края, профилактики административных 

правонарушений со стороны судовладельцев 

в течение 

года 

Чудов С.Л.  

Шипунов К.Н. 

Назина В.И. 

 

начальник 

ОБВО, 

Центр ГИМС 

 

6. Участие в реализации мероприятий по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций при 
проведении массовых мероприятий на водных 
объектах 

по решению 

руководства 

Чудов С.Л.  

Шипунов К.Н. 

 

Центр ГИМС  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Участники из 

состава 

Общественного 

совета 

Ответственные от 

Главного 

управления   

Примечание 

7. Участие в проведении плановых проверок 
состояния гражданской обороны, защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций 

по 

отдельному 

плану 

Назина В.И. 

Литвиненко А.Н. 

Поспелов С.А. 

Шипунов К.Н. 

ЗНГУ – начальник 

УНДиПР 

 

8. Участие в проведении проверки сотрудниками УНД 
и ПР противопожарного состояния объектов 
социальной защиты населения с круглосуточным 
пребыванием людей 

по 

отдельному 

плану 

Назина В.И. 

Литвиненко А.Н. 

Поспелов С.А. 

 

ЗНГУ – начальник 

УНДиПР 

 

9. Участие в проведении проверки сотрудниками УНД 
и ПР противопожарного состояния объектов 
образования 

по 

отдельному 

плану 

Назина В.И. 

Литвиненко А.Н. 

Поспелов С.А. 

ЗНГУ – начальник 

УНДиПР 

 

2.Участие в мероприятиях, направленных на формирование и развитие культуры безопасности  

жизнедеятельности населения, в том числе в мероприятиях, проводимых с детьми и молодежью 

1. Организация и проведение мероприятий по 
духовной культуре и личностному росту для детей 
и подростков, содействие развитию кадетского 
движения 

по 

отдельному 

плану 

протоиерей Сер-

гий (Холодков) 

Потапович –  

Доманский А.М. 

начальник ОКВР 

начальник ОИОД 

ЦППиОС 

 

2. Участие в XVII региональном (краевом) полевом 

лагере «Юный спасатель»  

апрель Члены 

Общественного 

Совета  

(по согласованию) 

ЗНГУ (по ЗМ и 

ПЧС), 

начальник УГЗ 

 

3. Участие в проведении мероприятий, посвященных 

«Дню защиты детей» 

1 июня Члены 

Общественного 

Совета  

(по согласованию) 

начальник УГЗ  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Участники из 

состава 

Общественного 

совета 

Ответственные от 

Главного 

управления   

Примечание 

4. Участие в XI региональных (краевых) 

соревнованиях учащихся «Школа безопасности»  

июнь-июль Члены 

Общественного 

Совета  

(по согласованию) 

ЗНГУ (по ЗМ и 

ПЧС), 

начальник УГЗ 

 

5. Участие в проведении профильной смены «Юный 

пожарный» 

август Члены 

Общественного 

Совета  

(по согласованию) 

начальник 

ОИОД 

 

6. Участие в проведении открытых уроков и дней от-

крытых дверей, приуроченных к празднованию: 

    

 Всемирный день гражданской обороны 1 марта Члены 

Общественного 

Совета  

(по согласованию) 

начальник УГЗ  

День пожарной охраны 1-28 апреля ЗНГУ (по ГПС) 

День гражданской обороны 1-4 октября начальник УГЗ 

 

Участие в проведении детско-юношеского темати-

ческого конкурса «Пожарная ярмарка – 2018» 

по 

отдельному 

плану 

Члены 

Общественного 

Совета  

(по согласованию) 

начальник ОИОД 

ЦППиОС 

 

 Участие в проведении смотра-конкурса «Лучший 

учитель года по курсу ОБЖ» 

март-

сентябрь 

Члены 

Общественного 

Совета  

(по согласованию) 

начальник УГЗ  

 Участие в проведении смотра-конкурса «Лучший 

преподаватель года по дисциплине БЖД» 

март-

сентябрь 

Члены 

Общественного 

Совета  

(по согласованию) 

начальник УГЗ  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Участники из 

состава 

Общественного 

совета 

Ответственные от 

Главного 

управления   

Примечание 

 Участие в проведении краевого смотра-конкурса 

«Лучший по профессии» 

август Члены 

Общественного 

Совета  

(по согласованию) 

начальник УОПТ  

 Участие в проведении смотра-конкурса на звание 

«Лучший государственный инспектор по 

маломерным судам» 

до 30 октября Члены 

Общественного 

Совета  

(по согласованию) 

начальник 

ОБВО, 

Центр ГИМС 

 

 Участие в проведении смотров-конкурсов на звания 

«Лучшая специализированная пожарно - 

спасательная часть ФПС», «Лучшая пожарно – 

спасательная часть ФПС», «Лучший учебный 

класс», «Лучший спортивный зал», «Лучший 

начальник караула» и на звание «Лучший 

пожарный». 

по плану МЧС 

России и СРЦ 

 

Члены 

Общественного 

Совета  

(по согласованию) 

начальник УОПТ  

3.Участие в мероприятиях социальной направленности  

(памятные, праздничные и культурно-массовые мероприятия) 

1. Участие в проведении «Дня знамени» Главного 

управления  

22 января Члены 

Общественного 

Совета  

(по согласованию) 

начальник 

ОКВР 

 

2. Участие в торжественном мероприятии, 

посвященном Дню защитника Отечества 

22 февраля Члены 

Общественного 

Совета  

(по согласованию) 

начальник 

ОКВР 

 



 12 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Участники из 

состава 

Общественного 

совета 

Ответственные от 

Главного 

управления   

Примечание 

3. Участие в торжественном мероприятии, 

посвященном Всемирному дню ГО, чествовании 

ветеранов 

01 марта Члены 

Общественного 

Совета  

(по согласованию) 

начальник 

ОКВР 

 

4. Участие в мероприятиях, посвященных 31 

годовщины катастрофы на Чернобыльской АЭС и 

Международному дню памяти жертв 

радиационных аварий и катастроф 

26 апреля Члены 

Общественного 

Совета  

(по согласованию) 

начальник 

ОКВР 

 

5. Участие в мероприятиях, посвященных Дню 

памяти сотрудников, погибших при исполнении 

служебных обязанностей 

27 апреля 

 

Члены 

Общественного 

Совета  

(по согласованию) 

начальник 

ОКВР 

 

6. Участие в торжественных мероприятиях, 

посвященных Дню пожарной охраны России 

13 апреля Члены 

Общественного 

Совета  

(по согласованию) 

начальник 

ОКВР 

 

7. Участие в проведении конкурса художественной 

самодеятельности среди подразделений ФПС края. 

апрель-май Члены 

Общественного 

Совета  

(по согласованию) 

начальник 

ОКВР 

 

8. Участие в проведении мероприятий, посвященных 

празднованию Дня образования ГИМС 

15 июня Члены 

Общественного 

Совета  

(по согласованию) 

начальник ОБВО 

Центр ГИМС 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Участники из 

состава 

Общественного 

совета 

Ответственные от 

Главного 

управления   

Примечание 

9. Участие в мероприятиях в честь иконы Божией 

Матери «Неопалимая Купина» 

17 сентября Члены 

Общественного 

Совета  

(по согласованию) 

ЗНГУ (по ГПС)  

10. Участие в торжественном мероприятии, 

посвященном Дню (МПВО) ГО 

04 октября Члены 

Общественного 

Совета  

(по согласованию) 

начальник 

ОКВР 

 

11. Участие в торжественном мероприятии, 

посвященном Дню спасателя 

27 декабря Члены 

Общественного 

Совета  

(по согласованию) 

начальник 

ОКВР 

 

12. Участие в Форуме «Искусство на службе спасения» в течение 

года 

Члены 

Общественного 

Совета  

(по согласованию) 

начальник 

ОКВР 

 

13. Участие в мероприятих фестиваля «Созвездие 

Мужества» 

в течение 

года 

Члены 

Общественного 

Совета  

(по согласованию) 

начальник 

ОКВР 

 

III. Мероприятия проводимые комиссией Общественного совета по вопросам совершенствования  

нормативно-правового регулирования и противодействия коррупции 

1. Участие в разработке (корректировке) и эксперт-

ной оценке: 

    

 Плана работы по укреплению дисциплины, преду-

преждению преступлений и происшествий с лич-

ным составом Главного управления  

до 23 декабря Назина В.И. 

 

начальник ОКВР  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Участники из 

состава 

Общественного 

совета 

Ответственные от 

Главного 

управления   

Примечание 

Плана противодействия коррупции Главного 

управления  

до 23 декабря Назина В.И. 

Литвиненко А.Н. 

Фриц Ю.А. 

Замышляева Л.И. 

начальник ОКВР  

Плана работы коллегии Главного управления  
до 23 декабря  

Назина В.И. начальник ОАПР 

 

 

2. Экспертная оценка проводимой Главным управле-

нием работы по противодействию коррупции и 

профилактике коррупционных проявлений в течение 

года 

Путинцев С.А. 

Назина В.И. 

Литвиненко А.Н. 

Фриц Ю.А. 

Поспелов С.А. 

Замышляева Л.И. 

начальник ОКВР  

3. Участие в разработке нормативно – правовых ак-

тов, Инструкций, регламентов и др. по вопросам, 

отнесенным к компетенции Главного управления и 

их экспертная оценка  

в течение 

года 

Путинцев С.А. 

Назина В.И. 

Литвиненко А.Н. 

Фриц Ю.А. 

Поспелов С.А. 

Замышляева Л.И. 

начальники 

управлений, 

самостоятельных 

отделов Главного 

управления   

 

4. Оперативное реагирование для рассмотрения 

жалоб на действия (бездействие) и решения 

государственных инспекторов по пожарному 

надзору, совместно с сотрудниками УНД 

по решению 

руководства 

Путинцев С.А. 

Назина В.И. 

Литвиненко А.Н. 

Фриц Ю.А. 

Поспелов С.А. 

Замышляева Л.И. 

ЗНГУ -начальник 

УНД и ПР 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Участники из 

состава 

Общественного 

совета 

Ответственные от 

Главного 

управления   

Примечание 

5. Участие в Учебно-методическом сборе начальни-

ков территориальных отделов надзорной деятель-

ности и профилактической работы Алтайского края 

15 февраля 

24 мая, 

6 сентября 

Литвиненко А.Н. 

Фриц Ю.А. 

Поспелов С.А.  

Замышляева Л.И. 

ЗНГУ-начальник 

УНД и ПР 

 

6. Участие в проведении аттестации сотрудников 

федеральной противопожарной службы 

по 

отдельному 

плану 

Назина В.И. 

Замышляева Л.И. 

начальник 

ОКВРПО 

 

 

7. Участие в работе комиссии Главного управления  

по соблюдению требований к служебному поведе-

нию федеральных государственных служащих (во-

еннослужащих, сотрудников ФПС ГПС, государ-

ственных гражданских служащих) и урегулирова-

нию конфликта интересов. 

по 

отдельному 

плану 

Путинцев С.А. 

Назина В.И. 

Литвиненко А.Н. 

Фриц Ю.А. 

Поспелов С.А. 

Замышляева Л.И. 

Первый ЗНГУ 

начальник 

ОКВРПО 

 

 

8. Участие в заседаниях коллегии Главного управле-

ния   

 члены Обществе-

ного совета  

(по согласованию) 

НГУ 

начальник ОАПР 

 

9. Оперативные проверки территориальных отделов 

НД, проводимые начальником УНД и ПР Главного 

управления 

в течении го-

да 

члены Обществе-

ного совета  

(по согласованию) 

ЗНГУ-начальник 

УНД и ПР 

 

10. Контрольные проверки оперативно-служебной 

деятельности территориальных отделов надзорной 

деятельности (с оказанием практической помощи):  

№ 3 (г. Белокуриха) 

21-25 мая члены Обществе-

ного совета  

(по согласованию) 

ЗНГУ-начальник 

УНД и ПР 

 

 

11. Инспекторские проверки оперативно-служебной 

деятельности территориальных отделов надзорной 

деятельности:  

 члены Обществе-

ного совета  

(по согласованию) 

  

№ 2 г. Бийск 9-13 июля  ЗНГУ-начальник  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Участники из 

состава 

Общественного 

совета 

Ответственные от 

Главного 

управления   

Примечание 

№ 4 г. Рубцовск 18-22 июня УНД и ПР 

12. Выезд в подразделения для проведения проверок 

по обращениям граждан, урегулирования 

конфликтных ситуаций 

в течение 

года 

члены Обществе-

ного совета  

(по согласованию) 

начальник 

ОКВРПО  

 

 

 

Секретарь общественного совета 

при Главном управлении МЧС россии по Алтайскому краю                 В.И. Назина 

 

Председатель общественного совета 

при Главном управлении МЧС россии по Алтайскому краю                 М.А. Рысин 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Начальник Главного управления  МЧС России по Алтайскому краю   

генерал-майор внутренней службы               И.Н. Лисин 


