
УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ 
И ПРОВЕДЕНИЯ АВАРИЙНО - СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ

1. Организация работы по развитию и координации других видов  пожарной охраны на территории 
Ставропольского края.

2. Организация и несение караульной и гарнизонной служб подразделений пожарной охраны 
Ставропольского края.

3. Развитие и совершенствование деятельности добровольческих (волонтерских) организаций 
и правовой защищенности.

4. Осуществление тушения пожаров в населенных пунктах, в том числе в городских лесах, организациях 
в которых создаются объектовые и договорные подразделения  ФПС ГПС Ставропольского края, 
а также при проведении мероприятий федерального уровня с массовым сосредоточением людей 
на территории Ставропольского края.

5. Развитие и совершенствование газодымозащитной службы пожарно-спасательных подразделений 
расположенных на территории Ставропольского края.

 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций, совершенствование системы оперативного управления, создание финансовых и  материальных ресурсов и первоочередного жизнеобеспечения, развитие системы радиационной, 

химической и биологической защиты, формирование культуры безопасности жизнедеятельности населения, развитие систем информирования и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях

 Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю на 2021 год

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

1. Подготовка должностных лиц органов надзорной деятельности Главного управления.
2. Профилактика нарушений обязательных требований. 
3. Снижение административных барьеров при осуществлении надзорной деятельности.
4. Работа с представителями бизнес сообществ по вопросам информирования о новых формах и методах 

исполнения надзорных функций МЧС России.

ОТДЕЛ ПО ЗАЩИТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ

1. Обеспечение надлежащего режима секретности в Главном управлении.
2. Обеспечение командования бесперебойной шифрованной связью.
3. Обеспечение защиты секретной информации в Главном управлении.
4. Обеспечение высокой боевой готовности режимно-секретного подразделения и шифроргана.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

1. Реализация единой государственной политики в финансово-бюджетной сфере, в области бюджетного 
учета и отчетности.

2. Организация и обеспечение сводного планирования финансового обеспечения деятельности Главного 
управления и подведомственных подразделений.

3. Организация и обеспечение ведения бухгалтерского (бюджетного) учета и формирования бухгалтерской 
(бюджетной) отчетности.

4. Организация ведения налогового и статистического учета, формирование налоговой и статистической 
отчетности.

5. Реализация полномочий распорядителя бюджетных средств.
6. Реализация полномочий администратора доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
7. Организация исполнения федерального бюджета.
8. Планирование  и организация финансового обеспечения деятельности на особый период.
9. Обеспечение предварительного и текущего контроля за целевым использованием средств в ходе 

исполнения бюджета.
10. Обеспечение личного состава подведомственных подразделений и Главного управления всеми 

установленными  выплатами социального характера.

ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ И 
МОБИЛИЗАЦИИ

1. Обеспечение высокой мобилизационной готовности и совершенствование мобилизационной 
подготовки Главного управления и подведомственных учреждений.

2. Осуществление контроля за созданием страхового фонда документации на объекты повышенного риска 
и объекты систем жизнеобеспечения населения края.

3. Осуществление контроля за мобилизационной готовностью главных управлений МЧС России 
по субъектам Российской Федерации СКФО.

ОБЩИЙ ОТДЕЛ

1. Методическое руководство и контроль за организацией, ведением и совершенствованием 
делопроизводства и архивной работы в подразделениях.

2. Поддержание уровня исполнительской дисциплины Главного управления не ниже показателей 
предыдущего года.

3. Совершенствование работы с архивными документами в соответствии с приказом МЧС России 
от 02.12.2020 № 888 «Об утверждении Инструкции по архивной работе в Министерстве 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий.

4. Реализация юридически значимого документооборота СЭД. 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

1. Представление интересов Главного управления в судах общей юрисдикции, арбитражных судах, 

а также органах государственной власти, государственных органах и иных организациях, входящие 

в полномочия юридического отдела.
2. Проведение правового информирования личного состава Главного управления в целях повышения 

юридической грамотности. 

1. Проведение учебно-методических сборов с должностными лицами органов надзорной деятельности Главного 
управления по вопросам: осуществления дознания и административно-правовой деятельности; организации 
и осуществления надзорной деятельности в области гражданской обороны и защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, организации и осуществления надзорной деятельности в области обеспечения пожарной 
безопасности; нормативно – технического регулирования, лицензирования в области пожарной безопасности.

2. Освещение вопросов: актуальности развития института независимой оценки пожарного риска; риск-
ориентированного подхода при планировании проверок объектов защиты; профилактики нарушений обязательных 
требований в рамках проведения встреч и семинаров с представителями бизнес сообществ.

3. Реализация программы профилактики нарушений обязательных требований.

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

1. Организация проведения лечебно-профилактических мероприятий, санаторно-курортного лечения личного 
состава Главного управления и подведомственных подразделений. 

2. Укомплектование подразделений Главного управления современными образцами пожарной и  специальной 
техники, оборудования.

3. В целях гарантированной защиты пожарных и спасателей при тушении пожаров, проведении аварийно-
спасательных и других неотложных работ, обеспечивать их современной спасательной техникой и имуществом. 

4. Организация нормативной эксплуатации и содержание основных фондов Главного управления с учетом 
мероприятий по энергоснабжению и повышению эффективности расходов федерального бюджета. 

5. Психологическое обеспечение в Главном управлении организуется в соответствии с приказами МЧС  России 
от 25.04.2003 № 218, 26.09.2008 № 581, от 18.11.2011 № 684, от 20.09.2011 № 525, от 09.12.2014 № 690 и решением 
Коллегии от 10.09.2019 № 6/II  «Об утверждении плана реализации основных мероприятий 
по усовершенствованию психологической службы МЧС России до 2022 года».

УПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 
РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ

1. Совершенствование уровня и качества контрольно-надзорных и профилактических мероприятий 
проводимых  инспекторским составом Центра ГИМС (управление) на водных объектах 
способствующих снижению числа происшествий и гибели людей на воде, а также недопущению 
происшествий связанных с эксплуатацией маломерных судов.

2. Совершенствование уровня и качества предоставления государственных услуг по регистрации 
маломерных судов их освидетельствованию на годность к плаванию и аттестации судоводителей 
на право управление маломерными судами, в том числе через портал государственных услуг.

3. Организация и осуществление взаимодействия инспекторских подразделений со всеми 
заинтересованными органами, включая общественные организации при проведении контрольно-
надзорных и профилактических мероприятий по вопросам обеспечения безопасности людей на водных 
объектах края. 

4. Проведение профилактические мероприятия в общеобразовательных учреждениях и общественных 
организациях края по вопросам безопасности на водных объектах, в том числе через СМИ.

5. Организация работы с органами местного самоуправления по вопросу открытия ими традиционных 
мест массового отдыха людей на воде, возрождения ранее существующих пляжей при подготовке 
и проведении купального сезона.

ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ 
ПО МАЛОМЕРНЫМ СУДАМ (управление)

ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 
(ПРЕСС-СЛУЖБА)

1. Повышение имиджа МЧС России и профессий пожарного и спасателя, как во внешней, 
так и во внутри корпоративной среде.

2. Поддержание и развитие деловых связей Главного управления с центральными, региональными 
и местными средствами массовой информации, пресс-службами территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, министерств и ведомств по организации 
информирования населения через СМИ о деятельности подразделений МЧС России.

3. Пропаганда знаний в области гражданской обороны, защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС), обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах.

ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГЛАВНЫХ ЗАДАЧ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ

1. Организация планирования основных мероприятий Главного управления в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на год, мероприятий заблаговременной 
подготовки к переводу и перевода на работу в условиях военного времени;

2. Участие в планировании применения сил и средств системы управления РСЧС  и гражданской 
обороны  в мирное и военное время;

4. Обеспечение постоянной готовности Главного управления к выполнению задач по предназначению 
в мирное и военное время;

5. Обеспечение постоянной готовности Главного управления к работе на пунктах управления в мирное и 
военное время в составе расчётов. 

6. Реализация государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории края в пределах установленных полномочий.

7. Совершенствование повседневных и подвижных пунктов управления.

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

1. Организация проведения практических тренировок:
привлечение учреждений сети наблюдения и лабораторного контроля края к тренировкам 

проводимым Главным управлением МЧС России по Ставропольскому краю (далее - Главное 
управление) по выявлению и оценки возможной радиационной, химической и биологической 
обстановки;

с органами управления, силами и средствами единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее –  РСЧС) по подготовке к безаварийному пропуску 
весеннего половодья и паводков;

с органами управления, силами и средствами ГО края по приведению в готовность гражданской 
обороны при введении в действие Президентом Российской Федерации Плана гражданской обороны 
и защиты населения Российской Федерации.
2. Организация работы по приведению учебно-материальной базы в соответствие с требованиями 

Рекомендаций по составу и содержанию учебно-материальной базы края для подготовки населения. 
3. Организация работы по пропаганде знаний и дистанционному обучению.
4. Выполнение мероприятий Плана реализации Основ государственной политики в области 

гражданской обороны до 2030 года.
5. Выполнение мероприятий Плана реализации Основ государственной политики в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций до 2030 года.

1. Осуществление контроля мероприятий по созданию, поддержанию в готовности систем оповещения 
населения Ставропольского края всех уровней.

2. Осуществление координации мероприятий по развитию системы-112 Ставропольского края.
3. Поддержание в постоянной готовности телекоммуникационного оборудования, средств связи 

и оповещения Главного управления.

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  и СВЯЗИ

УПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 
РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ

1. Организация мероприятий по обеспечению безопасности условий труда и сохранению здоровья 
личного состава в структурных подразделениях Главного управления. 

2. Укомплектование подразделений Главного управления современными образцами пожарной 
и специальной техники, оборудования.

3. В целях гарантированной защиты пожарных и спасателей при тушении пожаров, проведении 
аварийно-спасательных и других неотложных работ, обеспечивать их современной спасательной 
техникой и имуществом. 

4. Организация нормативной эксплуатации и содержание основных фондов Главного управления 
с учетом мероприятий по энергоснабжению и повышению эффективности расходов федерального 
бюджета. 

5. Организация психологического обеспечения.

1.  Дальнейшее повышение уровня социальной защищенности сотрудников Главного управления.
2.  Развитие и совершенствование кадрового потенциала Главного управления.
3.  Совершенствование штатной структуры Главного управления и структурных подразделений.
4. Разработка информационных обзоров по состоянию законности и правопорядка, соблюдению 

воинской, трудовой и служебной дисциплины.
5. Совершенствование системы противодействия коррупционным проявлениям в Главном управлении 

и кадровое обеспечение противодействия коррупции.
6. Реализация мер по усилению героико-патриотического воспитания личного состава Главного 

управления.
7. Подготовка и проведение торжественных мероприятий.
8. Подготовка персональных списков о продлении сроков службы сотрудникам достигших предельного 

срока службы, организация работы по проведению организационно-штатных мероприятий.
9. Контроль и организация общественно-государственной подготовки.

УПРАВЛЕНИЕ КАДРОВ, ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ, 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

и ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1. Проведение занятий в подразделениях Главного управления, по совершенствованию навыков работы 
в СЭД МЧС России, с использованием модулей «Личный кабинет» и «Контроль».

2. Проведение занятий в подразделениях Главного управления, по совершенствованию навыков работы 
в СЭД МЧС России, с использованием модуля «Архив» для подготовки и передаче на хранение дел 
а архив Главного управления.

3. Проведение дополнительных занятий в подразделениях Главного управления по изучению приказа 
МЧС  России от 03.12.2014 № 670 «О совершенствовании делопроизводства в территориальных органах, 
учреждениях и организациях МЧС России».

ОБЩИЙ ОТДЕЛ

ОТДЕЛ ОХРАНЫ ТРУДА

1. Организация работы по охране труда.
2. Контроль за реализацией основных направлений государственной политики в области охраны труда.
3. Координация деятельности по охране труда в системе МЧС России.

ОТДЕЛЕНИЕ КООРДИНАЦИИ ПРИМЕНЕНИЯ 
БЕСПИЛОТНЫХ  АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

И АВИАЦИОННО-СПАСАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

1. Организация проведения мероприятий по поддержанию постоянной готовности подразделений 
беспилотной авиации, находящихся в пределах федерального округа, к действиям по предназначению 
при выполнении мероприятий по предупреждению и реагированию на ЧС.

2. Координация деятельности отделений (групп) организации и контроля применения беспилотных 
авиационных систем (далее-БАС) и подразделений беспилотной авиации территориальных органов 
МЧС России в пределах федерального округа.

3. Организация применения БАС по предназначению.
4. Методическое руководство эксплуатацией БАС в подразделениях беспилотной авиации в пределах 

федерального округа.
5. Организация профессиональной подготовки специалистов подразделений беспилотной авиации.
6. Организация мероприятий по всестороннему обеспечению применения БАС.

1. Ввод в эксплуатацию в подразделениях, осуществляющих надзорную деятельность в области пожарной безопасности 
и безопасности на водных объектах, а также оказывающих государственные услуги компьютерной техники 
с отечественным программным обеспечением.  

2. Реализация мероприятий цифровой трансформации в Главном управлении  по оказанию государственных услуг 
в цифровом виде и обеспечению информационной безопасности на объектах цифровизации Главного управления.  

3. Внедрение современных технических средств, обеспечивающих деятельность органов повседневного управления 
от единой дежурной диспетчерской службы до Главного управления «Национальный центр управления в кризисных 
ситуациях».

4. Подготовка должностных лиц, входящих в состав оперативного штаба ЛЧС и ОДС ЦУКС (управление) Главного 
управления, по вопросам входящим в компетенцию управления.

5. Обеспечение устойчивого взаимодействия оперативного штаба ЛЧС Главного управления с органами управления 
РСЧС.

6. Выполнение мероприятий по развитию «Системы 112» в Ставропольском крае.

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  и СВЯЗИ

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

1. Представление интересов Главного управления в судах общей юрисдикции, арбитражных судах, а также 
органах государственной власти, государственных органах и иных организациях, входящие в полномочия 
юридического отдела.
2. Проведение правового информирования личного состава Главного управления в целях повышения 

юридической грамотности. 
3. Проведение правовой экспертизы на соответствие действующему законодательству проектов нормативно-

правовых актов и других документов, подготавливаемых структурными подразделениями Главного управления.

1. Планирование, организация и проведение мероприятий мобилизационной подготовки в Главном управлении 
и подведомственных учреждениях в  соответствии с требованиями руководящих документов.

2. Проведение уточнения комплектности и качества аварийного комплекта документации  на бумажных 
носителях, проверка читаемости электронных дисков с аварийным комплектом документации.

3. Совершенствование взаимодействия с органами исполнительной власти Ставропольского края и органами 
военного управления по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации. 

ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ 
И МОБИЛИЗАЦИИ

1. Организация планирования основных мероприятий структурными подразделениями Главного управления на год, 
органами исполнительной власти края, органами местного самоуправления муниципальных образований края на год.

2. Осуществление планирования основных мероприятий Главного управления на год, а также контроль их выполнения.
3. Организация разработки (уточнение) документации групп оперативного штаба по ликвидации ЧС и оперативной 

группы Главного управления.
4. Организация разработки организационных документов по проведению мероприятий оперативной подготовки 

в масштабе Главного управления.
5. Осуществление планирования мероприятий обеспечения перевода Главного управления на работу в условиях 

военного времени – мероприятий по разведке и оперативной маскировке.
6. Осуществление планирования оповещения личного состава Главного управления.
7. Осуществление планирования мероприятий по приведению сил и средств Главного управления в готовность 

к применению по предназначению в мирное время.
8. Осуществление распределения личного состава Главного управления в состав групп оперативного расчета Главного 

управления.

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 

УПРАВЛЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО РЕАГИРОВАНИЯ, 
ОРГАНИЗАЦИИ КООРДИНАЦИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

С ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ МЧС РОССИИ 

1. Осуществляет, в рамках своей компетенции, координацию деятельности территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти в области гражданской обороны и защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций в пределах СКФО.

2. Организует сбор, обобщение, анализ и представления сведений в МЧС России по вопросам 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС, а также по вопросам противодействия 
коррупции в главных управлениях МЧС России по субъектам Российской Федерации СКФО.

3. Осуществляет взаимодействие с аппаратом полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в СКФО.

4. Организует представление в аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации 
в  СКФО материалов и информации для обеспечения их деятельности в различных режимах 
функционирования РСЧС.

5. Участвует во взаимодействии с аппаратом полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в СКФО в планировании, подготовке и проведении координационных совещаний, 
конференций, а также заседаний Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности в СКФО.

6. Участвует в работе комиссии Главного управления по расследованию авиационных происшествий 
с воздушными судами, эксплуатирующимися в Главных управлениях МЧС России по субъектам 
Российской Федерации СКФО, и по поручению МЧС России с воздушными судами, 
эксплуатирующимися в учреждениях МЧС России;

7. Участвует в рассмотрении и согласовании планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти 
и нефтепродуктов территориальных подсистем РСЧС и организаций, а также в утверждении 
календарных планов оперативных мероприятий при угрозе или возникновении чрезвычайных 
ситуаций, обусловленных разливами нефти и нефтепродуктов, организаций для регионального уровня;

8. Осуществляет по поручению (согласованию) МЧС России проверки Главных управлений МЧС России 
по субъектам Российской Федерации СКФО по отдельным направлениям деятельности, а также 
проведение мероприятий оперативной подготовки с органами управления и силами гражданской 
обороны и РСЧС;

9. Участвует в работе по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Главных управлениях 
МЧС России по субъектам Российской Федерации Южного федерального округа и СКФО.

УПРАВЛЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО РЕАГИРОВАНИЯ, 
ОРГАНИЗАЦИИ КООРДИНАЦИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

С ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ МЧС РОССИИ 
ПО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

1. Осуществление деятельности в пределах своей компетенции по организации взаимодействия 
и координации деятельности Главных управлений МЧС России и территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти в области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах  в пределах Северо-Кавказского федерального  
округа (далее - СКФО) .

2. Осуществление деятельности в пределах своей компетенции по планированию, организации 
и проведению мероприятий оперативной подготовки с органами управления и силами 
гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций  на территории СКФО, а также профилактике и противодействию 
коррупции в Главных управлениях МЧС России по субъектам Российской Федерации Южного 
федерального округа и СКФО.

3. Осуществление по поручению (согласованию) МЧС России контрольных функций 
отнесенных к компетенции управления.

ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ В КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЯХ (управление)

1. Совершенствование организационно-штатной структуры Центра управления в кризисных ситуациях 
(управление) (далее – Центр управления).

2. Развитие и повышение готовности органов управления, сил и средств функциональных 
и территориальных подсистем РСЧС округа к оперативному реагированию на возможные 
чрезвычайные ситуации (происшествия) и выполнению задач по предназначению.

3. Развитие и повышение эффективности системы управления на основе современных технологий 
раннего предупреждения чрезвычайных ситуаций, развитие АИУС РСЧС и системы космического 
мониторинга чрезвычайных ситуаций, внедрение технологий искусственного интеллекта.

4. Развитие межведомственного сотрудничества по вопросам гражданской обороны, защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций с внедрением современных способов реагирования 
на чрезвычайные ситуации (происшествия).

5.  Оснащение подразделений Центра управления современной высокоэффективной 
и многофункциональной техникой, имуществом и оборудованием.

6. Осуществление развития, совершенствования  и реализации нормативного правового регулирования 
в целях предупреждения, прогнозирования и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций 
(происшествий) по вопросам, отнесенным к компетенции Центра управления.

1. Обеспечение своевременной разработки планов на паводкоопасный период в соответствии с требованиями 
руководящих документов МЧС России.

2. Организация принятия и реализации региональных целевых программ в области предупреждения ЧС.
3. Проведение анализа объемов создания финансовых резервов и материальных ресурсов в ОИВ и МО края.
4. Выполнение мероприятий Плана реализации Концепции радиационной, химической и биологической 

защиты.
5. Выполнение мероприятий Плана реализации Основ государственной политики в области гражданской 

обороны до 2030 года.
6. Выполнение мероприятий Плана реализации Основ государственной политики в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций до 2030 года.
7. Контроль осуществления аттестации нештатных аварийно-спасательных формирований на потенциально-

опасных объектах.
8. Контроль выполнения плана реализации Стратегии в области гражданской обороны, защиты 

от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 
в части касающейся.

9. Организация проведения заседаний комиссии по предупрежденияю и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности, эвакуационной комиссии и комиссии по повышению устойчивости 
функционирования объектов экономики в Ставропольском крае.

10. Организация подготовки и проведения межрегиональных соревнований «Школа безопасности».
11. Проведение работы по снижению количества бесхозных ГТС.
12. Обеспечение реализации в муниципальных образований края Концепции построения и развития 

АПК «Безопасный город».

УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

1. Организация и ведение бюджетного (бухгалтерского) учета.
2. Осуществление подготовительных мероприятий перед формированием бюджетной (бухгалтерской) отчетности 

за отчетный период.
3. Составление и представление сводной бюджетной (бухгалтерской) отчетности.
4. Исполнение федерального бюджета, соблюдение параметров кассового исполнения и контрактации.
5. Обеспечение предварительного и текущего контроля за целевым использованием бюджетных средств в ходе 

исполнения бюджета.
6. Ведение налогового и статистического учета, своевременное представление отчетности.
7. Реализация полномочий администратора доходов, в соответствующие бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, а также принятие мер по сокращению задолженности.
8. Своевременное доведение ЛБО до подведомственного бюджетополучателя. 
9. Планирование и организация финансового обеспечения деятельности на особый период.
10. Организация работы в системе «Электронный бюджет. Планирование» и подсистеме управления расходами.
11. Организация и обеспечение сводного планирования финансового обеспечения деятельности Главного 

управления.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

1. Совершенствование навыков работы сотрудников информационных подразделений в составе оперативного штаба 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, подвижного пункта управления.

2. Медиапланирование, организация пресс-конференций, пресс-туров, брифингов руководителя, его заместителей 
и подразделений Главного управления.

3. Совершенствование форм и методов пропаганды культуры безопасности жизнедеятельности среди населения путем 
информационного наполнения интернет-порталов Главного управления (сайт, социальные сети, блогосфера), 
а также путем информирования населения через местные, ведомственные и федеральные СМИ.

4. Освещение оперативной и повседневной деятельности Главного управления. 
5. Своевременное доведение до населения информации о возникших и прогнозируемых ЧС и пожарах, формирование 

культуры безопасности населения.

ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 
(ПРЕСС-СЛУЖБА)

10. Совершенствование и развитие подразделения по применению беспилотных авиационных систем и авиационно-
спасательных технологий;

11. Осуществление непрерывного мониторинга и моделирование развития обстановки с применением технологий 
построения ортофотопланов и моделей местности с применением беспилотных авиационных систем.

12. Развитие и поддержание в готовности общероссийской комплексной системы информирования и оповещения 
населения в местах массового пребывания людей (ОКСИОН).

7. Совершенствование работы оперативной дежурной смены Центра управления при разработке моделей развития 
обстановки с применением новейших информационных технологий и современных методов мониторинга, 
использовании информационных ресурсов и систем.

2. Разработка проектов нормативных документов по организации деятельности оперативной дежурной смены Центра 
управления, оперативной группы Центра управления и подвижного пункта управления Главного управления.

9. Применение современных технологий мониторинга и моделирования развития обстановки возникающих угроз 
и внедрение инновационных технологий раннего предупреждения чрезвычайных ситуаций.

4. Уточнение и актуализация инструкций (регламентов), алгоритмов работы личного состава Центра управления по всем 
направлениям деятельности.

3. Совершенствование работы оперативной группы Центра управления и оперативных групп местных пожарно-
спасательных гарнизонов при реагировании на возможные чрезвычайные ситуации (происшествия).

5. Повышение уровня профессиональной подготовки диспетчерского персонала ЕДДС, проведение ежесуточных 
мероприятий оперативной подготовки по порядку прохождения информации и предоставлению отчетных документов, 
в соответствии с утвержденными регламентами.

6. Оказание практической и методической помощи ЕДДС муниципальных образований Ставропольского края в целях 
их дальнейшего развития и совершенствования.

8. Участие в создании единого информационного пространства для организации обмена информацией между органами 
исполнительной власти, федеральными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления 
и организациями на региональном уровне.

1. Приведение штатного расписания в соответствие требованиям типового штатного расписания (Приказ МЧС России 
от 30.12.2005 № 1027).

ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ В КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЯХ (управление)

3. Организация и проведение месячника безопасности на водных объектах Ставропольского края 
в летний период, проведение операций «Чистый берег», «Научись плавать».

4. Организация и проведение месячника безопасности на водных объектах Ставропольского края 
в зимний период проведение операций «Ледостав», «Тонкий лед».

5. Создание условий для отдыха населения края на водных объектах, вынесение и рассмотрение 
данного вопроса на заседании Правительства края, краевой Думы, КЧС Ставропольского края 
и муниципальных образований.

2. Организация взаимодействия, утверждение в установленном порядке Планов, проведение 
совместных совещаний, обмен опытом работы по профилактике в области безопасности людей 
на водных объектах, отработка практических навыков по проведению спасательных работ на водных 
объектах. Разработка методических пособий и рекомендаций.

1. Организация и проведение сборов и занятий с инспекторским составом ГИМС Ставропольского 
края, обобщение опыта работы в области предоставления услуг, разработка методических пособий, 
внедрение новых методов работы по данному направлению деятельности.

ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ 
ПО МАЛОМЕРНЫМ СУДАМ (управление)

3. Совершенствование штатной структуры Главного управления и структурных подразделений.
4. Разработка информационных обзоров по состоянию законности и правопорядка, соблюдению воинской, трудовой 

и служебной дисциплины.
5. Совершенствование системы противодействия коррупционным проявлениям в Главном управлении и кадровое 

обеспечение противодействия коррупции.

1. Дальнейшее повышение уровня социальной защищенности сотрудников Главного управления.
2. Развитие и совершенствование кадрового потенциала Главного управления.

6. Реализация мер по усилению героико-патриотического воспитания личного состава Главного управления.
7. Подготовка и проведение торжественных мероприятий.
8. Подготовка персональных списков о продлении сроков службы сотрудникам достигших предельного срока службы, 

организация работы по проведению организационно-штатных мероприятий.
9. Контроль и организация общественно-государственной подготовки.

УПРАВЛЕНИЕ КАДРОВ, ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ, 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ и ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ПЛАН

ОТДЕЛЕНИЕ КООРДИНАЦИИ ПРИМЕНЕНИЯ 
БЕСПИЛОТНЫХ  АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

И АВИАЦИОННО-СПАСАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

2. Координация деятельности подразделений беспилотной авиации и организация проведения мероприятий 
по обеспечению их готовности к действиям по предназначению при выполнении мероприятий по предупреждению 
и реагированию на ЧС.

4. Подготовка предложений по организации авиационного обеспечения реагирования сил и средств Главного 
управления. 

3. Организация и координация подготовительных мероприятий к авиационному обеспечениюреагирования 
на возникающие ЧС.

1. Во взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, организациями 
и учреждениями по вопросам применения авиационно-спасательных технологий и беспилотной авиации 
в интересах авиационного обеспечения выполнения задач в области гражданской обороны, защиты населения 
и территорий от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

ОТДЕЛ ОХРАНЫ ТРУДА

1. Организация работы по охране труда, а также реализация основных направлений государственной политики 
в области охраны труда.

4. Организация безопасных условий на рабочих местах, проведение специальной оценки условий труда.

2. Организация работы по профилактике травматизма и гибели личного состава при исполнении служебных 
обязанностей.

3. Организация работы по учету, анализу несчастных случаев и их расследованию.

4. Организация мониторинга террористических угроз  и террористической активности на территории 
Ставропольского края, исполнения информационного задания оперативного штаба в Ставропольском крае, 
регламента проведения мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов, 
оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму на территории СК.

2. Взаимодействие с антитеррористической комиссии и оперативным штабом в Ставропольском крае 
по вопросам антитеррористической деятельности. 

3. Поддержание в постоянной готовности группировки сил и средств Главного управления, предназначенной 
для ликвидации последствий террористических актов на территории края.

1. Реализация законодательных актов Российской Федерации, указов и распоряжений Президента Российской 
Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, приказов 
и распоряжения МЧС России в области проведения мероприятий по предупреждению террористической 
деятельности, обеспечения антитеррористической защищённости и организации охраны.

ОТДЕЛ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Обеспечение реализации законодательных актов Российской Федерации, указов и распоряжений 
Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской 
Федерации, приказов и распоряжения МЧС России в области проведения мероприятий 
по предупреждению террористической деятельности, обеспечения антитеррористической 
защищённости и организации охраны.

3. Обеспечение постоянной готовности группировки сил и средств Главного управления, 
предназначенной для ликвидации последствий террористических актов на территории края.

2. Организация взаимодействия с антитеррористической комиссии и оперативным штабом 
в Ставропольском крае по вопросам антитеррористической деятельности. 

ОТДЕЛ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2. Проведение анализа соответствия ведения бюджетного учета и бюджетной отчетности методологии и 
стандартам бюджетного учета, установленным приказом Министерства финансов Российской Федерации а 
так же требованиям ведомственных (внутренних) актов;.

1. Проведение анализа полноты и своевременности отражения хозяйственных операций в бюджетном учете и 
бюджетной отчетности.

4. Организация работы по проведению мониторинга реализации бюджетных процедур по минимизации 
(устранению) бюджетных рисков.

3. Организация работы по проведению мониторинга качества исполнения бюджетных полномочий, а так же 
качества управления активами, осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных нужд.

ГРУППА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И АУДИТА

1. Организация ежесуточной работы по контролю за реагированием всех видов  пожарной охраны 
на территории Ставропольского края;

2. Организация и несение караульной и гарнизонной служб подразделений пожарной охраны 
Ставропольского края; 

3. Осуществление тушения пожаров в населенных пунктах, в том числе в городских лесах, организациях 
в которых создаются объектовые и договорные подразделения  ФПС ГПС Ставропольского края, 
а также при проведении мероприятий федерального уровня с массовым сосредоточением людей 
на территории Ставропольского края.

4. Организация аттестации газодымозащитников пожарно-спасательных подразделений расположенных 
на территории Ставропольского края на право работы в непригодной для дыхания среде.

5. Руководство тушением пожаров и ликвидации последствий ЧС.

СЛУЖБА ПОЖАРОТУШЕНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ

1. Доведение до органов управления других видов пожарной охраны приказа МЧС России от 08.02.2021 № 60 
«Об утверждении Положения о порядке координации деятельности пожарной охраны».

2. Организация работы по предупреждению рисков возникновения ЧС и происшествий, вызванных природными 
пожарами на территории Ставропольского края.

3. Заключения соглашений с субъектами Северо-Кавказского и Южного федеральных округов по реализации 
Плана привлечения сил и средств.

4. Разработка Плана мероприятий по совершенствованию газодымозащитной службы:
5. Проверка несения гарнизонной и караульной службы подразделений Ставропольского территориального 

пожарно-спасательного гарнизона.
6. Проведение аттестации газодымозащитников пожарно-спасательных подразделений расположенных 

на территории Ставропольского края на право работы в непригодной для дыхания среде.
7. Руководство тушением пожаров и ликвидации последствий ЧС.

СЛУЖБА ПОЖАРОТУШЕНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ

подтверждение достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения бюджетного учета 
методологии и стандартам бюджетного учета, установленным Министерством финансов Российской 
Федерации, а так же требованиям ведомственных (внутренних) актов;

1. Организация и проведение внутреннего финансового аудита, направленного на:
оценку надежности внутреннего финансового контроля и подготовку рекомендаций по повышению 

его эффективности;

2. Осуществление контроля за своевременным и полным устранением нарушений и недостатков, 
выявленных по результатам проведенных аудиторских мероприятий и проверок, проведенных органами 
государственного финансового контроля, иными государственными органами, осуществляющими 
функции по государственному контролю и надзору.

формирование предложений и рекомендаций по повышению экономности и результативности 
использования бюджетных средств.

ГРУППА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И АУДИТА

УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ и ПРОВЕДЕНИЯ 
АВАРИЙНО - СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ

1. Доведение до органов управления других видов пожарной охраны приказа МЧС России от 08.02.2021 № 60 
«Об утверждении Положения о порядке координации деятельности пожарной охраны».

2. Организация взаимодействия с органами местного самоуправления, руководителями организаций 
(предприятий) по вопросам создания и оснащения техникой и обмундированием подразделений добровольной 
пожарной охраны.

3. Реализация положения приказа МЧС России от 12.03.2020 № 154 «Об утверждении Порядка формирования 
и ведения реестра добровольных пожарных и о признании утратившим силу приказа МЧС России от 04.08.2011 
№ 416». 

4. Организация работы по предупреждению рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, 
вызванных природными пожарами на территории Ставропольского края.

5. Заключения соглашений с добровольческими (волонтерскими) организациями по организации взаимодействия.
6. Направление писем главам администраций муниципальных образований Ставропольского края об издании 

(переиздании) нормативных правовых актов в области обеспечения поддержки добровольческих организаций 
и добровольных пожарных.

7. Организация обучения добровольцев (волонтёров) по программам «противопожарная подготовка».
8. Организация привлечения добровольцев (волонтёров) к участию в ликвидации различных чрезвычайных 

ситуаций и проведению аварийно-спасательных работ, а так же на занятия, учения и другие мероприятия.
9. Организация плановой работы по созданию реагирующих подразделений добровольной пожарной охраны 

в неприкрытых и труднодоступных населенных пунктах на территории субъектов округа.
10. Разработка Плана мероприятий по совершенствованию газодымозащитной службы.
11. Организация работы по переоборудованию помещений пожарно-спасательных подразделений 

под приспособленные дымокамеры.

1. Проведение анализа состояния режима секретности.
2. Контроль выполнения пунктов Плана мероприятий по режиму секретности и безопасности шифрованной связи.
3. Подготовка доклада и материалов о состоянии шифровальной работы.
4. Подготовка отчета и материалов о состоянии работы по защите государственной тайны в Главном управлении;
5. Контроль за несением дежурства в шифроргане;
6. Уточнение организационно-планирующей документации режимно-секретного подразделения;
7. Издание распорядительных документов по совершенствованию работы по обеспечению режима секретности.

ОТДЕЛ ПО ЗАЩИТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ

ГРУППА ПО РАБОТЕ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН

1. Методическое руководство и контроль за организацией, ведением и совершенствованием работы 
с обращениями граждан.

2. Совершенствование работы с обращениями граждан в соответствии с Федеральным законом             
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»               
и приказом МЧС России от 31.03.2015 № 145 «Об утверждении Инструкции по работе                            
с обращениями граждан в системе Министерстве Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий».

ГРУППА ПО РАБОТЕ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН

1. Проведение дополнительных занятий в подразделениях Главного управления по изучению Федерального закона 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и приказа МЧС России 
от 31.03.2015 № 145 «Об утверждении Инструкции по работе с обращениями граждан в системе Министерстве 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий».

реализации приоритетных направлений деятельности 
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