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№ 
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Командировочные 
расходы (тыс. руб.) Примечание

Раздел 2. Основные мероприятия МЧС России, направленные на обеспечение поддержания в готовности к применению
 по предназначению органов управления и сил гражданской обороны, единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций
Подраздел 2.1. Практические мероприятия по повышению готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации

(сборы, семинары учения, тренировки, стажировки, аттестации)
1. Участие в командно-штабном учении с органами 

управления и силами МЧС России и единой 
государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций по отработке 
вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
возникающих в результате природных пожаров, защиты 
населенных пунктов, объектов экономики и социальной 
инфраструктуры от лесных пожаров, а также 
безаварийного пропуска весеннего половодья в 2022 
году

март Силы и средства МСС* -

2. Участие в подготовке и проведении штабной 
тренировки по гражданской обороне с практическим 
выполнением задач гражданской обороны в 
федеральных органах исполнительной власти и на 
территории субъектов Российской Федерации

октябрь Силы и средства МСС

Раздел II. Мероприятия, проводимые Главным управлением МЧС России по Приморскому краю 
на территории Дальневосточного федерального округа

Подраздел 2.1. Проведение, участие в практических мероприятиях по повышению готовности к действиям по предназначению 
(учения, тренировки, занятия, семинары, оказание методической помощи)

1. Участие в командно-штабной тренировке по теме: 
«Координация действий органов управления и сил Ф и 
ТП РСЧС субъектов РФ ДФО по обеспечению 
безаварийного пропуска паводков, а также защиты 
населенных пунктов, объектов экономики и социальной 
инфраструктуры от природных пожаров»

март Силы и средства МСС -
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2. Участие в штабной тренировке по теме: «Координация 
действий органов управления и сил Ф и ТП РСЧС 
субъектов РФ ДФО при угрозе и возникновении ЧС, 
вызванные катастрофическими землетрясениями 
(цунами)»

июнь Силы и средства МСС -

3. Участие в штабной тренировке по теме: «Координация 
действий органов управления и сил Ф и ТП РСЧС 
субъектов РФ ДФО при угрозе и возникновении ЧС, 
вызванных авариями на объектах ТЭК и ЖКХ»

сентябрь Силы и средства МСС -

4. Участие в штабной тренировке по теме: «Координация 
действий органов управления и сил Ф и ТП РСЧС 
субъектов РФ ДФО при угрозе и возникновении ЧС, 
обусловленных прохождением комплексом 
неблагоприятных метеоявлений, заторами на 
автодорогах»

ноябрь Силы и средства МСС -

Раздел III. Мероприятия, проводимые Правительством Камчатского края
Подраздел 1. Разработка основных планирующих и отчетных документов

1. Участие в корректировке и уточнении Плана 
распределения и выдачи СИЗ, предназначенных для 
использования в военной время, а также в мирное время 
при возникновении ЧС, обусловленных авариями, 
катастрофами и стихийными бедствиями

до 03 февраля,
до 01 июля

Силы и средства МСС в 
части касающейся

- 

2. Участие в корректировка и уточнение перечня 
защитных сооружений гражданской обороны на 
территории Камчатского края

декабрь Силы и средства МСС в 
части касающейся

3. Участие в корректировке и уточнении Плана 
гражданской обороны и защиты населения Камчатского 
края

до 10 февраля Силы и средства МСС в 
части касающейся

-

4. Участие в уточнение Плана действий Камчатского края 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера

до 01 марта Силы и средства МСС в 
части касающейся
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5. Участие в разработке и согласование Плана по 
смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные 
ситуации в паводкоопасный период на территории 
Камчатского края в 2022 году

до 10 февраля Штаб  МСС в части 
касающейся

-

6. Участие в разработке Плана по смягчению рисков и 
реагированию на ЧС в пожароопасный период на 
территории Камчатского края в 2022 году

до 10 марта Силы и средства МСС в 
части касающейся

-

7. Участие в уточнении Плана эвакуации населения, 
материальных и культурных ценностей при угрозе и 
возникновении ЧС природного и техногенного 
характера в Камчатском крае

до 1 апреля Силы и средства МСС в 
части касающейся

-

8. Участие в корректировке и уточнении «Реестра 
организаций, создающих нештатные аварийно-
спасательные формирования в Камчатском крае» и 
«Реестра организаций, создающих нештатные 
формирования по обеспечению мероприятий 
гражданской обороны в Камчатском крае» (НАСФ и 
НФГО)

январь - февраль Силы и средства МСС в 
части касавющейся

-

9. Подготовка предложений в план работы комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Камчатского края на 2023 год 

до 24 декабря Силы и средства МСС в 
части касающейся

-
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10. Разработка Плана основных мероприятий МСС 
Камчатского края в области ГО, предупреждения и 
ликвидации ЧС, ПБ и безопасности людей на водных 
объектах на 2023 год

в недельный 
срок после

 утверждения 
ПОМ 

Губернатором

Штаб МСС

Подраздел 3. Тренировки и учения
1. Участие в командно-штабной тренировке по теме: 

«Координация действий органов управления и сил Ф и 
ТП РСЧС Камчатского края по обеспечению 
безаварийного пропуска паводков, а также защиты 
населенных пунктов, объектов экономики и социальной 
инфраструктуры от природных пожаров»

март Силы и средства МСС -

2. Участие в командно-штабной тренировке по 
ликвидации ЧС, вызванной возникновением очага 
особо опасного заболевания животных на территории 
Усть-Большерецкого муниципального района (Ящюр)

май – июнь Начальник штаба МСС, 
ГБУЗ КК «Усть-

Большерецкая районная 
больница»

3. Участие в штабной тренировке по теме: «Координация 
действий органов управления и сил Ф и ТП РСЧС 
Камчатского края при угрозе и возникновении ЧС, 
вызванные катастрофическими землетрясениями 
(цунами)»

июнь Силы и средства МСС

4. Участие в штабной тренировкке по теме: «Координация 
действий органов управления и сил Ф и ТП РСЧС 
Камчатского края при угрозе и возникновении ЧС, 
вызванных авариями на объектах ТЭК и ЖКХ

сентябрь Силы и средства МСС

5. Участие в штабной тренировке по теме: «Координация 
действий органов управления и сил Ф и ТП РСЧС 
Камчатского края при угрозе и возникновении ЧС, 
обусловленных прохождением комплексом 
неблагоприятных метеоявлений, заторами на 
автодорогах»

ноябрь
Силы и средства МСС
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Подраздел 4. Сборовые мероприятия
1. Участие в учебно-методическом сборе по подведению 

итогов деятельности Камчатской ТП РСЧС в области 
ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах в 2022 году и постановке задач на 
2023 год (г. Петропавловск-Камчатский)

декабрь Руководитель МСС -

Подраздел 9. Совещания и заслушивание должностных лиц
1. Участие в заседаниях Комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Камчатского края

по отдельному 
плану

Руководитель МСС -

2. Участие в заседаниях эвакуационной комиссии 
Камчатского края

по отдельному 
плану

Начальник штаба МСС -

3. Проведении заседаний Комиссии по вопросам 
повышения устойчивости функционирования объектов 
экономики Камчатского края

по отдельному 
плану

Начальник штаба МСС

Подраздел 10. Организация проверочных мероприятий по направлениям деятельности
1. Инвентаризация имущества краевого резерва 

материальных ресурсов для ликвидации ЧС природного 
и техногенного характера и мероприятий ГО

2-30 ноября Штаб МСС, КГКУЗ 
«Камчатский 

территориальный центр 
медицины катастроф», 

ответственные хранители

-

2. Проверка порядка создания резервов материальных 
ресурсов для ликвидации ЧС и выполнению 
мероприятий по ГО в учреждениях здравоохранения 
Камчатского края

В течение года Штаб МСС, 
руководители ЛПУ**

-

Подраздел 11. Подготовка населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций
1. Подготовкой должностных лиц и специалистов ГО и 

Камчатской ТП РСЧС на базе Камчатского УМЦ ГОЧС 
и ПБ

согласно плану 
комплектования

Камчатский УМЦ ГОЧС 
и ПБ, должностные лица 

МСС
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2. Участие в проведении выездных учебно-методических 
сборов с целью подготовки должностных лиц и 
специалистов отдаленных районов Камчатского края

согласно плану 
комплектования

Камчатский УМЦ ГОЧС 
и ПБ, КГКУ «ЦОД», 

должностные лица МСС

3. Участие в проведении в образовательных учреждениях 
Камчатского края тематических занятий по 
безопасности жизнедеятельности

В течение года Директор ГБПОУ КК 
«Камчатский 

медицинский колледж»

Подраздел 12. Конкурсы
1. Участие в проведении краевых смотров-конкурсов 

«Лучший учебно-консультационный пункт», «Лучшая 
учебно-материальная база по ГОЧС»

декабрь Штаб МСС, 
руководители ЛПУ**

-

2. Участие в проведение краевого смотра-конкурса 
«Лучшее НАСФ (НФГО) Камчатского края»

октябрь-декабрь Штаб МСС, 
руководители ЛПУ

-

Подраздел 13. Выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия
1. Участие в оказании помощи по обеспечению 

безопасности при проведении традиционной 
Камчатской гонки на собачьих упряжках «Берингия – 
2022»

февраль – март Силы и средства МСС -

2. Оказание помощи в обеспечении безопасности 
спортивных и культурно-массовых мероприятий, 
проводимых в Камчатском крае

в течение года Силы и средства МСС -

Раздел IV. Мероприятия, проводимые Главным управлением МЧС России по Камчатскому краю
Подраздел 1. Разработка планирующих и отчетных документов

1. Участие в корректировке Плана гражданской обороны 
и защиты населения Камчатского края

февраль Штаб МСС -

2. Участие в разработке Плана предупреждения и 
ликвидации возможных ЧС, в период возникновения 
природных пожаров на территории Камчатского края в 
2022 году

февраль Штаб МСС
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3. Участие в разработке плана мероприятий по смягчению 
рисков и реагированию на ЧС в период прохождения 
весеннего половодья на реках края в 2022 году

март Штаб МСС -

4. Участие в разработке Плана основных мероприятий МСС 
Камчатского края в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 
2022 год

В недельный 
срок после

 утверждения ПОМ 
ГУ Губернатором

Штаб МСС

Подраздел 2. Мероприятия по реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

1. Участие в проведении проверок противопожарного 
состояния объектов МСС, расположенных в 
непосредственной близости к лесным массивам в 
рамках профилактических операций «Особый 
противопожарный режим» и «Лето»

апрель-сентябрь Штаб МСС -

2. Участие в Мониторинге противопожарного состояния 
объектов и мест празднования Дня Победы в Великой 
Отечественной войне в рамках профилактической 
операции «Победа»

апрель – май Штаб МСС -

3. Участие в проведении проверок и мониторинге 
противопожарного состояния объектов и мест 
проведения объектов здравоохранения 
задействованных в выборах в Камчатском крае в 
рамках профилактической операции «Выборы»

сентябрь Штаб МСС

4. Участие в проведении проверок и мониторинге 
противопожарного состояния объектов МСС к началу 
отопительного сезона в Камчатском крае в рамках 
профилактической операции «Отопление»

сентябрь-
октябрь

Штаб МСС -
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5. Участие в проведении проверок и мониторинге 
противопожарного состояния объектов и мест 
проведения новогодних и рождественских мероприятий 
в Камчатском крае в рамках профилактической 
операции «Новый год»

декабрь Штаб МСС -

Подраздел 3. Тренировки и учения
1. Участие в комплексной тренировке по теме: 

«Координация действий органов управления и сил Ф и 
ТП РСЧС по обеспечению безаварийного пропуска 
паводков, а также защиты населенных пунктов, 
объектов экономики и социальной инфраструктуры от 
природных пожаров»

март Силы и средства МСС -

2. Участие в комплексной тренировке по теме: 
«Координация действий органов управления и сил Ф и 
ТП РСЧС при угрозе и возникновении ЧС, вызванные 
катастрофическими землетрясениями (цунами)»

июнь Силы и средства МСС

3. Участие в комплексной тренировке по теме: 
«Координация действий органов управления и сил Ф и 
ТП РСЧС при угрозе и возникновении ЧС, вызванных 
авариями на объектах ТЭК и ЖКХ»

сентябрь Силы и средства МСС

4. Комплексная тренировка по теме: «Координация 
действий органов управления и сил Ф и ТП РСЧС при 
угрозе и возникновении ЧС, обусловленных 
прохождением комплексом неблагоприятных 
метеоявлений, заторами на автодорогах»

ноябрь Силы и средства МСС

Раздел V. Мероприятия, проводимые Министром здравоохранения Камчатского края
Подраздел 1. Разработка планирующих и отчетных документов

1. Участие в корректировке и уточнении Плана 
обеспечения мероприятий ГО и защиты населения МСС 

до 03 февраля Руководители ЛПУ -

2. Участие в корректировке и уточнении Плана 
обеспечения действий МСС по предупреждению и 
ликвидации ЧС природного и техногенного характера

до 01 марта Руководители ЛПУ -
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№ 
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Командировочные 
расходы (тыс. руб.) Примечание

3. Участие в корректировке и уточнении Плана эвакуации 
населения, материальных и культурных ценностей 
МСС при угрозе и возникновении ЧС природного и 
техногенного характера в Камчатском крае

 до 01 апреля Руководители ЛПУ -

4. Разработка Плана основных мероприятий МСС в 
области ГОЧС на 2023 год

в недельный 
срок после

 утверждения 
плана ОМ 

Губернатором

Начальник штаба МСС, 
руководители ЛПУ

-

5. Представление отчетов и донесений согласно Табелю 
срочных донесений 

в течение года Руководители ЛПУ -

Подраздел 2. Мероприятия по реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

1. Реализация мероприятий государственной программы 
Камчатского края «Безопасная Камчатка» в части 
касающейся Министерства здравоохранения 
Камчатского края и подведомственных медицинских 
организаций

в течение года Министр 
здравоохранения 

Камчатского края, 
руководители ЛПУ

-

Подраздел 3. Тренировки и учения
1. Участие в командно-штабной тренировке по теме: 

«Координация действий органов управления и сил Ф и 
ТП РСЧС Камчатского края по обеспечению 
безаварийного пропуска паводков, а также защиты 
населенных пунктов, объектов экономики и социальной 
инфраструктуры от природных пожаров»

март Силы и средства МСС, 
руководители ЛПУ

-

2. Участие в командно-штабной тренировке по 
ликвидации ЧС, вызванной возникновением очага 
особо опасного заболевания животных на территории 
Усть-Большерецкого муниципального района (Ящюр)

май – июнь Силы и средства МСС, 
руководители ЛПУ
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№ 
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Командировочные 
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3. Участие в штабной тренировке по теме: «Координация 
действий органов управления и сил Ф и ТП РСЧС 
Камчатского края при угрозе и возникновении ЧС, 
вызванные катастрофическими землетрясениями 
(цунами)»

июнь Силы и средства МСС, 
руководители ЛПУ

4. Участие в штабной тренировкке по теме: «Координация 
действий органов управления и сил Ф и ТП РСЧС 
Камчатского края при угрозе и возникновении ЧС, 
вызванных авариями на объектах ТЭК и ЖКХ

сентябрь Силы и средства МСС, 
руководители ЛПУ

5. Участие в штабной тренировке по теме: «Координация 
действий органов управления и сил Ф и ТП РСЧС 
Камчатского края при угрозе и возникновении ЧС, 
обусловленных прохождением комплексом 
неблагоприятных метеоявлений, заторами на 
автодорогах»

ноябрь Силы и средства МСС, 
руководители ЛПУ

6. Тренировки по проверке готовности к применению 
резервных источников энергоснабжения в медицинских 
организациях Камчатского края

ежемесячно
(первый 
четверг)

Специалист по 
комплексной 

безопасности Минздрава 
Камчатского края, 
руководители ЛПУ

-

Подраздел 5. Обучение и повышение квалификации должностных лиц, подготовка (переподготовка) и аттестация специалистов
1. Представление заявки на обучение должностных лиц и 

специалистов учреждений здравоохранения на базе 
Камчатского УМЦ ГОЧС по вопросам ГОЧС

до 15 января
Руководители ЛПУ 

-

2. Представление заявки на обучение при проведении 
Камчатским УМЦ ГОЧС выездных учебно-
методических сборов с целью подготовки должностных 
лиц и специалистов отдаленных районов Камчатского 
края

согласно плану 
комплектования 

УМЦ

Руководители ЛПУ -

Подраздел 6. Аттестация и подготовка специалистов
1. Контроль исполнения планов обучения личного состава 

врачебно-сестринских бригад ЛПУ
в течение года Начальник штаба МСС, 

руководители ЛПУ 
-
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Подраздел 7. Занятия и стажировки
1. Проверка системы оповещения МСС края, 

корректировка схем оповещения и сбора сотрудников 
учреждений здравоохранения

в течение года Начальник штаба МСС, 
руководители ЛПУ 

-

2. Изучение тактико-технических характеристик полевого 
госпиталя в составе пункта приема населения и 
определение потребности в личном составе и 
имуществе

июль-август Руководители ЛПУ -

3. Практическое развертывание мобильного 
медицинского пункта

по плану ГУ 
МЧС России по 

Камчатскому 
краю

Начальник штаба МСС,
руководители ЛПУ

-

4. Тренировки по проверке готовности системы 
видеоконференцсвязи с ВЦМК «Защита»                                                                       

еженедельно Начальник штаба МСС,
директор КГКУЗ 

«КТЦМК»

-

5. Практическое занятие с носилочными звеньями ГБПОУ 
КК «Камчатский медицинский колледж» по теме: 
«Применение носилок иммобилизующих вакуумных в 
зоде ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с 
разрушительнвм землетрясением»

По плану  
ГБПОУ КК 

«Камчатский 
медицинский 

колледж»

Директор ГБПОУ КК 
«Камчатский 

медицинский колледж», 
директор КГКУЗ 

«КТЦМК»
Подраздел 9. Совещания и заслушивание должностных лиц

1. Участие в совещаниях и заслушивании в Министерстве 
здравоохранения Камчатского края по направлениям 
деятельности

ежеквартально Руководители ЛПУ -

Подраздел 10. Организация проверочных мероприятий по направлениям деятельности
1. Проверка готовности учреждений здравоохранения к 

началу отопительного сезона в Камчатском крае 
август-октябрь Штаб и силы МСС,

руководители ЛПУ
-

2. Инвентаризация медицинского имущества краевого 
резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС 
природного и техногенного характера 

ноябрь-декабрь Штаб МСС, КГКУЗ 
«КТЦМК»

ответственные хранители 
резерва

-
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3. Проверка порядка создания резервов материальных 
ресурсов для ликвидации ЧС и выполнению 
мероприятий по ГО в учреждениях здравоохранения 
Камчатского края

по отдельному 
плану

Штаб МСС, 
руководители ЛПУ

-

4. Участие в организации и проведении проверок 
противопожарного состояния медицинских 
организаций. Рассмотрение итогов проверок на 
заседаниях комиссий по чрезвычайным ситуациям и 
обеспечению пожарной безопасности медицинских 
организаций

 по отдельному 
плану

Специалист по 
комплексной 

безопасности Минздрава 
Камчатского края, 
руководители ЛПУ

-

5. Участие в организации проведения проверок 
противопожарного состояния медицинских 
организаций, в том числе и с круглосуточным 
пребыванием людей

по отдельному 
плану

Специалист по 
комплексной 

безопасности Минздрава 
Камчатского края, 
руководители ЛПУ

-

6. Мониторинг комплексной безопасности 
(противопожарного состояния) медицинских 
организаций с круглосуточным пребыванием людей

в течение года Специалист по 
комплексной 

безопасности Минздрава 
Камчатского края

-

7. Мониторинг комплексной безопасности 
(противопожарного состояния) медицинских 
организаций перед проведением новогодних и 
рождественских мероприятий в рамках 
профилактических операций:
- «Новый год»
- «Победа»

декабрь
апрель-май

Специалист по 
комплексной 

безопасности Минздрава 
Камчатского края

-

8. Организация работы межведомственной комиссии по 
приемке готовности ГБПОУ «Камчатский медицинский 
колледж» к началу нового 2022-2023 учебного года

июль-август Председатель 
межведомственной 

комиссии,
секретарь комиссии

-
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9. Контроль содержания и эксплуатации резервных 
источников электроснабжения в медицинских 
организациях Камчатского края

в течение года Специалист по 
комплексной 
безопасности 
Министерства 

здравоохранения 
Камчатского края, 
руководители ЛПУ

-

10. Осуществление контроля и в области гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от ЧС

в течение года Начальник штаба МСС, 
руководители ЛПУ

-

Подраздел 13. Выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия
1. Участие медицинского персонала в оказании помощи 

по обеспечению при проведении традиционной 
Камчатской гонки на собачьих упряжках «Берингия – 
2022»

февраль Силы и средства МСС,
руководители ЛПУ

-

2. Медицинское обеспечение спортивных и культурно-
массовых мероприятий

в течение года Силы и средства МСС, 
руководители ЛПУ (по 

согласованию)

-

3. Выступление руководящего состава Министерства 
здравоохранения Камчатского края в средствах 
массовой информации

в течение года Руководящий состав 
Минздрава Камчатского 

края

-

4. Организация помощи ветеранам ВОВ, ветеранам 
здравоохранения Камчатского края

по отдельному 
плану

Заместитель Министра
здравоохранения,

начальники отделов

-

5. Подготовка материалов о работе Министерства 
здравоохранения Камчатского края для размещения на 
сайте и для выступлений руководителей в средствах 
массовой информации 

в течение года Сотрудники 
Министерства 

здравоохранения 
Камчатского края

-
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 МСС – медицинская спасательная служба Камчатского края
 ** ЛПУ – лечебно-профилактические учреждения Камчатского края (учреждения здравоохранения Камчатского края)

 Начальник штаба медицинской спасательной службы
Камчатского края                                                                                                                                                           Л.В. Пешков


