
 

 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок испол-

нения 
Исполнители 

соисполнители 
Примечание 

ВЫПИСКА  ИЗ  ПЛАНА 

основных  мероприятий   Пермского  государственного  национального  

исследовательского  университета Дзержинского района Пермского городского округа в области  

гражданской обороны, предупреждения  и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения  

пожарной безопасности и безопасности  людей  на водных объектах на 2017 год 

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

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей  на водных объектах 

 

  

1 

       Уточнение и корректировка планов: 

 - гражданской обороны и эвакуации населения; 

 - действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера 

 

 

31 января 

1 февраля  

Начальник отдела ГО и ЧС, 

Инженер ГО и ЧС,  

Уполномоченные на решение задач в об-

ласти ГО и ЧС в структурных подразде-

лениях 

 

 

 

2 

      Разработка плана основных мероприятий университета в об-

ласти гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных 

объектах  на 2018 год 

 

 

20 - 30  

декабря 

 2017 г. 

В.И. Кирюхин 

С.О. Макаров 

А.И. Жуйков 

В.Г. Сухоносов 

 

 

 

3 

     Разработка плана основных мероприятий университета по 

пропаганде  знаний в области гражданской обороны, предупреж-

дения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной и террористиче-

ской  безопасности на 2018 год 

 

20 - 30  

декабря 

 2017 г. 

 

Проректор по внеучебной  работе 

Начальник отдела ГО и ЧС 

Уполномоченные на решение задач в об-

ласти ГО и ЧС в структурных  подразде-

лениях 

 

 

 

 

 

4 

      Разработка планов работы на 2018 год: 

      - Комиссии по чрезвычайным ситуациям  и противопожарной 

безопасности  

 

      - Эвакуационной комиссии 

 

 

21 – 30 

декабря 

2017 г. 

 

 

Председатель КЧС и ОПБ 

Первый заместитель председателя КЧС и 

ОПБ 

Председатель Эвакуационной комиссии 

Первый заместитель председателя Эва-

куационной комиссии 

 



 

 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок испол-

нения 
Исполнители 

соисполнители 
Примечание 

 

 

5 

       Учебно-методический сбор руководящего и командно - на-

чальствующего состава ГО управления, структурных подразделе-

ний и НФГО по теме: «Итоги  деятельности по осуществлению 

мероприятий гражданской обороны,  предупреждению и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопас-

ности  за 2017 год  и постановке задач на 2018 год» 

 

 

26 января 

 2018 г. 

 

И.Ю. Макарихин 

В.И.  Кирюхин 

А.И.  Жуйков 

В.Г.  Сухоносов 

 

6 

       Подготовка материалов в Минобрнауки РФ для ежегодного 

государственного доклада «О состоянии гражданской обороны в  

ПГНИУ в 2017 году» 

       Подготовка материалов в Минобрнауки РФ для ежегодного 

государственного доклада «О состоянии защиты сотрудников, 

студентов и территорий ПГНИУ от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера в 2017 году»     

   

 

до 30  

ноября  

до 30  

октября  

С.О.  Макаров 

В.И.  Кирюхин 

А.И.  Жуйков 

В.Г.  Сухоносов 

 

 

 

7 

     Сбор и представление в МКУ ПГУГЗ (отдел ГЗ Дзержинского 

района) объектовой  информации в ежегодный доклад: 

    - о состоянии защиты сотрудников, студентов и территории 

университета от чрезвычайных ситуаций; 

    - о состоянии гражданской обороны 

 

 

 

до 04  

декабря  

В.И. Кирюхин 

С.О. Макаров 

А.И.  Жуйков 

В.Г. Сухоносов 

 

 

8  

      Подготовка доклада о состоянии гражданской обороны  и за-

щиты сотрудников, студентов и территории университета от 

чрезвычайных ситуаций в 2016 году и задачах на 2017 год 

 

до 20 января 

2017 года 

В.И. Кирюхин 

С.О. Макаров 

А.И.  Жуйков 

В.Г. Сухоносов 

 

9        Учебно-методический сбор с  руководителями групп занятий 

по ГО 

 

II квартал По плану УМЦ МКУ «ПГУГЗ»  

 

10 

       - Заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожар-

ной безопасности 

       - Выполнение мероприятий Плана работы КЧС и ОПБ уни-

верситета 

 

ежеквар-

тально 

согласно 

плана 

В.И. Кирюхин 

С.И. Ишелев 

В.Г. Сухоносов 

 



 

 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок испол-

нения 
Исполнители 

соисполнители 
Примечание 

 

11 

      Участие в заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и 

обеспечении пожарной безопасности Дзержинского района  г. 

Перми 

 

по отдель-

ному плану 

В.И. Кирюхин 

(по приглашению) 

 

 

12 

    - Заседание эвакуационной комиссии  

    - Выполнение мероприятий Плана работы Эвакуационной ко-

миссии  университета 

ежеквар-

тально 

согласно 

плана 

С.О. Макаров 

А.Э. Шикалов 

 

 

13       Участие в заседании эвакуационной комиссии Дзержинского 

района г. Перми 

 

по отдель-

ному плану 

С.О. Макаров 

 (по приглашению) 

 

 

 

14 

     Выполнение мероприятий по пропаганде ГО, предупреждению 

ЧС, обеспечению пожарной, террористической  безопасности и 

защите от ЧС 

согласно 

плана  

Председатель КЧС и ОПБ 

Проректор по развитию персонала, соци-

альной политике и внеучебной работе 

Штаб ГО и ЧС 

Уполномоченные на решение задач в об-

ласти ГО и ЧС в структурных подразде-

лениях 

 

 

 

15 

    Сборы с уполномоченными по делам по ГО и ЧС факультетов и 

иных структурных подразделений 

 

ежемесячно Начальник отдела ГО и ЧС  

16 

      Организация подготовки и выполнения мероприятий в рамках 

месячника гражданской защиты населения 

с 4 сентября 

по 4 октября 

Председатель КЧС и ОПБ 

Проректор по развитию персонала, соци-

альной политике и внеучебной работе 

 Отдел ГО и ЧС 

Уполномоченные на решение задач в об-

ласти ГО и ЧС в структурных подразде-

лениях  

 

 



 

 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок испол-

нения 
Исполнители 

соисполнители 
Примечание 

17 

     Подготовка университета к  участию в комплексном учении в 

составе Дзержинского района на тему  «Действия  органов  

управления районного звена ТПРСЧС  Пермского края по органи-

зации защиты населения и территорий при  ЧС природного и тех-

ногенного  характера. Перевод системы  ГО  с мирного на воен-

ное положение» 

До 18 апре-

ля   

Руководитель ГО университета  

Председатель КЧС и ОПБ 

Начальник штаба ГО и ЧС 

Председатель эвакуационной комиссии  

Руководители  структурных подразделе-

ний  

 

 

 

 

18 

     Подготовка и опубликование материалов по ГО и ЧС в уни-

верситетских средствах массовой информации с учётом сезонных 

рисков 

в течение 

года 

В.И. Кирюхин 

С.О. Макаров 

Д.Г. Красильников  

А.С. Трапезников  

И.Е. Мутовкин  

В.Г. Сухоносов 

 

 

2.   Мероприятия  по  подготовке  органов  управления,  сил и средств ГО и ЧС,  должностных  лиц, 

сотрудников и  населения 

а).  подготовка органов управления, сил и средств ГО объектового  звена ТП РСЧС 

 

 

 

 

 

1 

      Участие в тренировке  КЧС и ПБ района с КЧС и ПБ объектов 

по проведению мероприятий перед весенним паводком и пожаро-

опасным сезоном: 

- ФГУП «Завод им. Ф.Э. Дзержинского»; 

- ОАО «Порт-Пермь»; 

- ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный иссле-

довательский университет»; 

- ОАО «Пиломатериалы «Красный Октябрь»; 

- ЗАО Уралмостострой, Мостоотряд-123; 

- ОАО «Пермский мукомольный завод» 

        Участие в тренировке с КЧС и ПБ городского округа 

 

16 – 17  

марта  

Председатель КЧС и ПБ района, зам. на-

чальника МКУ ПГУГЗ по Дзержинскому 

району, ректор ПГНИУ, председатель 

КЧС и ПБ, штаб ГО и ЧС 

 



 

 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок испол-

нения 
Исполнители 

соисполнители 
Примечание 

2 

Участие в комплексном учении в Дзержинском районе  на тему: 

«Действия органов управления районного звена  ТПРСЧС  Перм-

ского края по организации защиты населения и территорий при 

ЧС природного и техногенного  характера.  Перевод  системы ГО  

с мирного на военное время.»  

19-21 апреля  

Руководитель  ГО университета 

Руководящий состав ГО университета и 

подразделений 

КЧС и ОПБ 

Эвакуационная комиссия и эвакоорганы 

НФГО 

Группа контроля  
 

 

3 

Объектовая тренировка по теме «Действия руководящего состава 

факультетов, УЦИ и других структурных  подразделений, вахтен-

ной службы, сотрудников и студентов при возникновении пожара 

в помещениях Университетского центра интернет  учебного кор-

пуса № 2» 
 

8 июня 

Руководитель  ГО университета 

Председатель КЧС и ОПБ 

Первый зам.председателя КЧС и ОПБ 

Начальник управления безопасности  

 

4 

- Участие в штабной тренировке руководящего состава ГО Дзер-

жинского района г. Перми и организаций:  

- ЗАО «Уралмостострой» Мостоотряд 123; 

- филиал ОАО «ФСК ЕЭС» ППМЭС; 

- ФГБОУ ВО «Пермской государственный национальный иссле-

довательский университет» 

- ОАО «Центральный агроснаб». 

по теме:  «Выполнение первоочередных мероприятий ГО и орга-

низация защиты населения при переводе системы ГО с мирного 

на военное время».  

- Занятие с группой контроля. 

Практическое развертывание  СЭП, СОТ, СОП, ПВ СИЗ, ППП, 

ПВР 
 

3-7 

октября 

Администрация Дзержинского района г. 

Перми 

Зам. начальника МКУ ПГУГЗ по Дзер-

жинскому району 

КЧС и ПБ района и ПГНИУ  

Руководители ГО университета  

Эвакуационная комиссия 

Штаб ГО и ЧС 

 

5 

Командно – штабная тренировка по теме «Организация работы 

эвакуационной комиссии университета и оперативной группы при 

планомерном приведении в готовность  гражданской обороны 

университета» 

9 ноября  

Руководители ГО университета  

Штаб ГО и ЧС 

Эвакуационная комиссия 

Руководители ГО структурных подразде-

лений и их уполномоченные на решение 

вопросов в области ГО и ЧС 

 

 



 

 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок испол-

нения 
Исполнители 

соисполнители 
Примечание 

 

6 

Изучение безопасного  района   (город Кудымкар) по вопросу 

размещения студентов, сотрудников университета и членов их 

семей в жилом секторе города эвакуируемых из города Перми 

 

 

14 сентября  

С.О. Макаров 

Д.Г. Красильников  

В.Г. Сухоносов 

Руководители структурных подразделе-

ний 

 

7 

Показные пожарно-технические занятия с личным составом де-

журной смены ПЧ-4 на базе 5-7 общежитий (Практические дейст-

вия студентов, сотрудников и членов их семей в вечернее время)  

 

 

сентябрь  

Руководящий состав  ПЧ-4 

С.И. Ишелев  

А.И. Жуйков  

В.Г. Сухоносов 

 

 

8 

Проведение ГУ МЧС России по Пермскому краю пожарно-

тактического учения с эвакуацией и тушением пожара на базе 

объектов (учебных корпусов и общежитий) университета 

 

 

сентябрь  

ГУ МЧС России по Пермскому краю,  

председатель КЧС и ОПБ университета  

 

9 

Участие в тренировке сил и средств по ликвидации последствий 

террористических актов совместно с городским округом 

  

По отдель-

ному плану 

 

Председатель КЧС и ПБ района, зам. на-

чальника МКУ ПГУГЗ по Дзержинскому 

району, начальник управления безопасно-

сти  университета  

 

 

б).  подготовка  должностных лиц, специалистов 

 

 

 

 

1 

    Учебные центры: 

- Краевое государственное автономное образовательное учрежде-

ние «Учебно-методический центр ГО и ЧС по Пермскому краю»; 

 

- Учебно–методические  центры  при ВУЗах России; 

 - Учебный центр муниципального казённого учреждения  «Перм-

ское городское управление ГЗ».  

 
в течение года 

согласно плана 

проведения 

занятий 

- // - 

в течение года 

согласно плана 

проведения 

занятий 

 

 

Преподаватели 

 

Преподаватели 

 

Специалисты  ПГУГЗ 

 

2 

Проведение тренировок  в производственных, административных, 

учебных корпусах и общежитиях на тему «Организация  экстрен-

ной эвакуации сотрудников  и студентов в случаях возникновения 

пожара, угрозы террористического акта или иных чрезвычайных 

ситуаций» 

 Проректор по хозяйственной работе  

 В.И. Кирюхин 

Начальник хозяйственного управления – 

главный инженер С.И. Ишелев 

Начальник  управления безопасности  

 



 

 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок испол-

нения 
Исполнители 

соисполнители 
Примечание 

- Учебный корпуса:     А.И. Жуйков   

 

Проректор по хозяйственной работе  

 В.И. Кирюхин 

Начальник хозяйственного управления – 

главный инженер С.И. Ишелев 

Начальник  управления безопасности  

А.И. Жуйков   

Руководители  подразделений  (комендан-

ты)  

 

№ 1;  6;  7;  8 1-10 марта 

1-10 сентября 
 

№ 2;  3;  4 11-20 марта 

11-20 сентября 
 

№ 5;  9;  10;  12 21-31 марта 

21-30 сентября 
 

Общежития:   

№ 5;  6;  7 11-20 апреля 

11-20 октября 
 

№  2;  8;  9; 10  21-30 апреля 

21-31 октября  
 

 

 

 

3 

Тренировка  «Действия руководящего, профессорско-

преподаватель-ского, учебно-вспомогательного состава и студен-

тов при ЧС»: 

- возникновение  пожара в учебных помещениях факультета 

 

 

- террористическом акте 

 

 

 

1 период 

обучения 

 

2 период 

обучения 

 

 

Деканы факультетов 

Уполномоченные на решение задач в об-

ласти  ГО и ЧС 

Деканы факультетов 

Уполномоченные на решение задач в об-

ласти  ГО и ЧС 

 

 

 

 

 

4 

Занятия с сотрудниками входящими в состав КЧС и ПБ универси-

тета:   

- Действия КЧС и ОПБ, личного состава НФГО и сотрудников  

университета при возникновении  ЧС природного  и техногенного 

характера. 

- Действия КЧС и ОПБ университета  при проведении АСНДР в 

ходе ликвидации последствий аварии на территории университета 

- Действия КЧС и ОПБ университета  при переводе ГО с мирного 

на военное время 

 

 

апрель 

 

 

сентябрь 

 

ноябрь   

     

 

 Первый заместитель председателя КЧС и  

ОПБ  

 

Первый заместитель председателя КЧС и  

ОПБ  

Первый заместитель председателя КЧС и  

ОПБ  

 



 

 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок испол-

нения 
Исполнители 

соисполнители 
Примечание 

 

 

5 

-  Занятия с личным составом  эвакуационной  комиссии по дей-

ствиям при выполнении мероприятий гражданской обороны  1-й, 

2-й и 3-й очереди,  проведении  частичной и полной эвакуации. 

-  Занятия с личным составом  эвакуационной  комиссии по орга-

низации  и проведении  эвакуационных мероприятий  при ЧС  

природного и техногенного  характера  с развёртыванием (без 

развёртывания)  эвакоорганов.  

апрель 

 

 

ноябрь  

 

С.О.  Макаров 

А.Э. Шикалов 

 

С.О.  Макаров 

А.Э. Шикалов 

 

 

6 

Занятия с персоналом, входящим в состав оперативной группы и 

группы контроля по действиям при выполнении первоочередных 

мероприятий ГО   и проведении  частичной и полной эвакуации. 

апрель 

ноябрь   

Д.Г. Красильников  

В.М. Ощепков 

В.Г. Сухоносов 

 

 

7 

Выезд оперативной группы в безопасный  район. Организация 

работы на пункте  управления. 

 

сентябрь Д.Г. Красильников  

Т.В. Кайгородова 

 

8  Мероприятия с личным составом СЭПов:    

 

  а).  Занятия       

       -  № 180  (химический факультет) 

 

12 апреля 

4 октября   

 

И.В. Машевская 

С.П. Шавкунов 

 

 
       -  № 77   (геологический факультет)  19 апреля 

2 ноября  

С.М. Блинов 

А.В. Маклашин 

 

9 

Подготовка личного состава сил нештатных  формирований  гра-

жданской  обороны  по 20 часовой программе и ведение плани-

рующей и отчётной документации: 

   

    -  Аварийно- техническая команда по электросетям,  по тепло-

сетям, по водопроводным сетям и канализации 

 

 

Согласно 

программы  

и расписа-

ния занятий 

С.И. Ишелев 

О.В. Калганов 

 

       -  группа охраны общественного порядка В.В. Михалев 

С.А. Вотинов 

 

       -  звено  пожаротушения В.В. Михалев 

С.И. Ишелев 

Д.А. Дементьев  

 

       -  санитарные  посты   Деканы факультетов 

Командиры постов 

Врач-терапевт санатория -профилактория 

университета  

 



 

 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок испол-

нения 
Исполнители 

соисполнители 
Примечание 

 

 

 

 

10 

 

 

Подготовка и организация участия в соревнованиях Дзержинско-

го района и города Перми  команд университета: 

- противопожарных звеньев 

- санитарных  постов  

 

 

подготовка 

10 – 14 ап-

реля в УЦ 

МКУ 

«ПГУГЗ»  

соревнова-

ния район - 

18 мая 

город – 25 

мая 

 

 

 

Главный инженер 

Врач-терапевт санатория -профилактория 

университета 

Начальник отдела обеспечения правопо-

рядка 

Директор Научной библиотеки 

Уполномоченные на решение  задач  в об-

ласти  ГО и ЧС  на факультетах  

 

 

 

11 

Подготовка профессорско-преподавательского состава, админи-

стративно-управленческого, учебно-вспомогательного, научного 

и прочего обслуживающего персонала, не входящего в нештатные 

формирования гражданской обороны, по 19 часовой программе и 

ведение планирующей и отчётной документации. 

 

согласно  

расписания 

 занятий 

Деканы факультетов 

Начальник хозяйственного управления -

главный инженер 

Уполномоченные на решение задач в об-

ласти ГО и ЧС в структурных подразде-

лениях  

Руководители групп занятий по ГО 

 

 

12 Тренировка по сигналам гражданской  обороны -  «Внимание 

всем!» 

согласно  

расписания 

 занятий 

 

Руководители групп занятий по ГО  

13 Подготовка студентов по курсу «Безопасность жизнедеятельности согласно  

расписания 

 занятий 

 

Преподаватели кафедры «Экология чело-

века и безопасность жизнедеятельности» 

 

 

в).  подготовка  населения 

1 Распространение брошюр и наглядных пособий по действиям на-

селения в различных экстремальных  ситуациях (ЧС природного 

и техногенного порядка) 

 

в течение 

года 

Инженер  отдела  ГО и ЧС 

Уполномоченные на решение задач в об-

ласти ГО и ЧС в структурных подразде-

лениях  

 

 



 

 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок испол-

нения 
Исполнители 

соисполнители 
Примечание 

2 Организация, подготовка и выполнение   мероприятий  в период  

месячника: 

-  «Гражданской защиты»  

 

 

 

 

с 4 сентября 

по 4 октября 

 

 

Проректор по развитию персонала, соци-

альной политике и внеучебной работе 

Начальник отдела ГО и ЧС 

Уполномоченные на решение задач в об-

ласти ГО и ЧС в структурных подразде-

лениях  

 

 

г).  выстовочная деятельность, общественные, культурно-массовые и другие мероприятия 

 

 

 

 1 

Проведение, совместно с проректором по  развитию персонала, 

социальной политике и внеучебной работе,  торжественных  и 

иных мероприятий посвящённых:  

       - Дню защитника отечества  

       - Дню пожарной охраны 

       - Дню победы 

       - Дню гражданской обороны 

       - Дню спасателя    

 

 

 

22 февраля 

26 апреля 

8 мая 

4 октября 

25 декабря 

(27 декабря) 

 

 

Проректор по развитию персонала, соци-

альной политике и внеучебной работе 

Начальник отдела ГО и ЧС 

Уполномоченные на решение задач в об-

ласти ГО и ЧС в структурных подразде-

лениях  

 

 

II.     Мероприятия по проверке хода занятий и отработки  документации  в группах занятий по ГО 

структурных подразделениях  университета и нештатных формированиях  гражданской  обороны   по вопросам  ГО и ЧС 

1 

Проверка хода  занятий и отработки документации в группах 

занятий по ГО и нештатных аварийно-спасательных 

формированиях: 

  

 

Заместители руководителя ГО универси-

тета 

Деканы факультетов 

Начальник хозяйственного управления - 

главный инженер  

Уполномоченные на решение задач в об-

ласти ГО и ЧС  в структурных  подразде-

лениях  

 

 

Учебные формирования:  

      - механико-математический;  физический,  химический   и  

       биологический  факультеты 

март – 

октябрь 

 

      - геологический,  географический,  экономический  и 

         историко – политологический факультеты 

апрель –  

ноябрь  

 

      - филологический,  юридический,  философско- 

         социологический факультеты  и  факультет СИЯЛ 

май – 

сентябрь 

 

       - кафедра педагогики,  и кафедра ФК и С,  и колледж  

         профессионального  образования  

сентябрь  Заместители руководителя ГО универси-

тета 

 



 

 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок испол-

нения 
Исполнители 

соисполнители 
Примечание 

Подразделения управления   февраль – 

октябрь 

Деканы факультетов 

Начальник хозяйственного управления - 

главный инженер  

Уполномоченные на решение задач в об-

ласти ГО и ЧС  в структурных  подразде-

лениях 

 

Подразделения обеспечения   июнь –  

ноябрь 

 

Обособленные подразделения  май   

III. Мероприятия  по  проверке  хода  занятий и отработки  документации в КЧС и ОПБ, Эвакуационной комиссии  

и эвакоорганах,   оперативной группе  и группе  контроля 

1 

КЧС и ОПБ 2 период 

обучения  

(октябрь – 

ноябрь) 

Председатель КЧС и ОПБ  

Эвакуационная комиссия,  эвакоорганы Председатель эвакуационной комиссии  

Оперативная группа  и группа  контроля  
Начальник  штаба ГО и ЧС 

 

 

2 

Предоставление отчётов и донесений в: 

       - Министерство образования и науки РФ 

       - Отдел гражданской защиты Дзержинского района 

Согласно 

табеля пла-

новых доне-

сений и по 

требованию  

Начальник отдела ГО и ЧС  

 

 

 

Проректор по хозяйственной работе  

 

 

    __________________    

 

В.И. Кирюхин 

Начальник отдела ГО и ЧС университета      __________________    

 

В.Г. Сухоносов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

СОКРАЩЕНИЯ 

 применяемые в плане основных мероприятий Пермского городского округа на 2017 год 

 

№ 

п/п 

Применяемые  

сокращения 
Полное наименование 

по Центральному Аппарату МЧС России: 

1.  ЦА Центральный Аппарат 

2.  АМ Аппарат Министра 

3.  АД Административный департамент 

4.  ДТП Департамент территориальной политики 

5.  ДГЗ Департамент гражданской защиты 

6.  ДПСС Департамент пожарно-спасательных сил и сил ГО 

7.  ДНД Департамент надзорной деятельности 

8.  ДКП Департамент кадровой политики 

9.  ДМД Департамент международной деятельности 

10.  ФЭД Финансово-экономический департамент 

11.  ДТВ Департамент тыла и вооружения 

12.  ДИКС Департамент инвестиций и капитального строительства 

13.  ОМД Организационно-мобилизационный департамент 

14.  УФПТ Управление федеральной поддержки территорий  

15.  УГИМС Управление государственной инспекции по маломерным судам 

16.  УИ Управление информации 

17.  УА Управление авиации и авиационных технологий 

18.  УЗИ Управление защиты информации и обеспечения безопасности спасательных работ 

19.  УМПО Управление медико-психологического обеспечения 

20.  КРУ Контрольно-ревизионное управление 

21.  НТУ Научно-техническое управление 

22.  ЦОД ФПС Центр обеспечения деятельности ФПС МЧС России 

23.  РЦ Региональный центр 

24.  КЧС и ПБ Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

25.  ВЦМП Всероссийский центр мониторинга и прогнозирования 

26.  НЦУКС Национальный Центр управления кризисными ситуациями 

27.  
ЦСК МЧС России Центральный спортивный комплекс МЧС России 

 



 

 

 

по Приволжскому региональному центру МЧС России (ПРЦ): 

28.  РЦ Региональный центр 

29.  УГЗ Управление гражданской защиты 

30.  УПССиСГО Управление (пожарно-спасательных сил и сил гражданской обороны) 

31.  УНД Управление надзорной деятельности 

32.  УК Управление кадров 

33.  ОМУ Организационно-мобилизационное управление 

34.  УМТО Управление материально-технического обеспечения 

35.  ФЭУ Финансово-экономическое управление 

36.  УИиКС Управление инвестиций и капитального строительства 

37.  ООП Отдел оперативного планирования 

38.  ОТП Отдел территориальной политики 

39.  ОО  Общий отдел 

40.  ОЗГТ Отдел по защите государственной тайны 

41.  ЮО Юридический отдел 

42.  МО Медицинский отдел 

43.   ОСО и АСУ Отдел связи (оповещения и автоматизированных систем управления) 

44.  ОИПиСО Отдел информации, пропаганды и связи с общественностью 

45.  КРО Контрольно-ревизионный отдел 

46.  АСФ Аварийно-спасательные формирования 

47.  ГО Гражданская оборона 

48.  ЧС Чрезвычайные ситуации 

49.  УМЦ  Учебно-методический центр ГОЧС области 

50.  ТЦМП Территориальный центр мониторинга и прогнозирования 

51.  РСЧС Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

52.  ТП РСЧС 
Территориальная подсистема Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

По Главному управлению МЧС России по Пермскому краю 

53.  ГУ Главное управление 

54.  УГЗ Управление гражданской защиты 

55.  УОПиПАСР Управление организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ 

56.  УНД Управление надзорной деятельности 

57.  УК Управление кадров, воспитательной работы и профессиональной подготовки 

58.  ОМО Организационно-мобилизационный отдел 



 

 

 

59.  УМТО Управление материально-технического обеспечения 

60.  ФЭУ Финансово-экономическое управление 

61.  УМТО Управление материально-технического обеспечения 

62.  ООП Отдел оперативного планирования 

63.  ОО  Общее отделение 

64.  ОЗГТ Отдел по защите государственной тайны 

65.  ЮО Юридический отдел 

66.   ОСО и АСУ Отдел связи (оповещения и автоматизированных систем управления) 

67.  ГИСО Группа пропаганды и связи с общественностью 

68.  КРО Контрольно-ревизионное отделение 

69.  АСФ Аварийно-спасательные формирования 

70.  УМЦ  Учебно-методический центр 

71.  ГКУ Государственное краевое учреждение 

72.  ФПС Федеральная противопожарная служба 

73.  ЦУКС Государственное учреждение «Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Пермскому краю» 

74.  ЦОД  Государственное учреждение  «Центр обеспечения деятельности ФПС по Пермскому краю» 

75.  ИПЛ Судебно-экспертное учреждение «Испытательная пожарная лаборатория ФПС по Пермскому краю» 

76.  ОГИМС Отдел государственной инспекции по маломерным судам 

77.  ЦГИМС Государственное учреждение  «Центр ГИМС МЧС России по Пермскому краю» 

78.  ОФПС Отряд федеральной противопожарной службы 

79.  ОППС Отряд противопожарной службы Пермского края 

80.  ОНД Отдел надзорной деятельности 

81.  ВПО Ведомственная пожарная охрана 

82.  ЧПО Частная пожарная охрана 

83.  МПО Муниципальная пожарная охрана 

84.  ДПО Добровольная пожарная охрана 

85.  ГДЗС Газодымозащитная служба 

86.  РХБН Радиационного, химического и биологического наблюдения 

87.  ППС Пожарно-прикладной спорт 

88.  ИТМ Инженерно-технические мероприятия 

89.  ШПОМ Школа повышения оперативного мастерства 

90.  ОП Отдельный пост 



 

 

 

91.  НД Надзорная деятельность 

По органу местного самоуправления город Пермь 

92.  ДОБ Департамент общественной безопасности администрации города Перми 

93.  ДО Департамент образования администрации города Перми 

94.  УРПР 
Управление по развитию потребительского рынка департамента экономики и промышленной политики адми-

нистрации города Перми 

95.  МКУ «ПГУГЗ» Муниципальное казенное учреждение «Пермское городское управление гражданской защиты» 

96.  МКУ «ПГСС» Муниципальное казенное учреждение «Пермская городская Служба спасения» 

97.  ЕДДС Единая дежурно-диспетчерская служба 

98.  ЗС Защитное сооружение 

99.  ГЗ Гражданская защита 

100.  ПОО Потенциально-опасные объекты 

101.  ХОО Химически-опасные объекты 

 


