
Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 

решением КЧС и ОПБ 

Нижегородской области 

от «21» апреля 2022 г. 

протокол № 4 
 

ПЛАН  
мероприятий по организации практического внедрения (адаптации) «Личного кабинета ЕДДС»  

в деятельность органов повседневного управления ТП РСЧС Нижегородской области 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Описание 
Период 

проведения 
Субъект мероприятия 

1.  

Назначение ответственных 
должностных лиц за 

организацию практического 
внедрения (адаптацию) 

«Личного кабинета ЕДДС» в 
т.ч. функционала раздела 

паспорта территории 

Издание распорядительных документов органов местного 
самоуправления по утверждению должностных лиц, 
ответственных за работу в Личном кабинете ЕДДС на уровне 
муниципальных образований, с последующим представлением в 
Главное управление МЧС России по Нижегородской области. 

до 06.05.2022 

Органы местного 
самоуправления 
муниципальных 

образований 
Нижегородской области  

2.  

Заполнение подраздела 
паспорта территории 
«Контакты» паспорта 
территории «Личного 

кабинета ЕДДС» 

Наполнение информацией раздела «Контакты» паспорта 
территории «Личного кабинета ЕДДС». 

01.05.2022 – 
16.05.2022 

ЕДДС муниципальных 
образований 

Нижегородской области 

3.  

Заполнение подраздела 
паспорта территории «Общая 
группировка сил и средств» 

паспорта территории 
«Личного кабинета ЕДДС» 

Наполнение информацией раздела «Общая группировка сил 
и средств» паспорта территории «Личного кабинета ЕДДС». 

18.05.2022 – 
30.05.2022 

ЕДДС муниципальных 
образований 

Нижегородской области 

4.  

Ведение суточной строевой 
записки в подразделе  

«На дежурстве» паспорта 
территории «Личного 

кабинета ЕДДС» 

Ежесуточное внесение сведений о составе дежурных сил и 
средств муниципального звена территориальной подсистемы 
субъекта РФ. 

с 02.06.2022 
ЕДДС муниципальных 

образований 
Нижегородской области 

5.  

Заполнение подраздела 
«Характеристики территории» 

паспорта территории 
«Личного кабинета ЕДДС» 

Наполнение информацией подраздела «Характеристики 
территории» паспорта территории «Личного кабинета ЕДДС» в 
соответствии со сведениями, содержащимися в паспортах 
безопасности муниципального образования. 

01.06.2022 – 
28.06.2022 

ЕДДС муниципальных 
образований 

Нижегородской области 
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№ 
п/п 

Мероприятия Описание 
Период 

проведения 
Субъект мероприятия 

6.  

Заполнение подраздела 
«Показатели риска» паспорта 

территории «Личного 
кабинета ЕДДС» 

Наполнение информацией подраздела «Показатели риска» 

паспорта территории «Личного кабинета ЕДДС» в соответствии 

со сведениями, содержащимися в паспортах безопасности 

муниципального образования. 

01.07.2022 – 
28.07.2022 

ЕДДС муниципальных 
образований 

Нижегородской области 

7.  

Заполнение подраздела 
«Характеристика 

организационно-технических 
мероприятий» паспорта 
территории «Личного 

кабинета ЕДДС» 

Наполнение информацией подраздела «Характеристика 

организационно-технических мероприятий» паспорта 

территории «Личного кабинета ЕДДС» в соответствии со 

сведениями, содержащимися в паспортах безопасности 

муниципального образования. 

01.08.2022 – 
29.08.2022 

ЕДДС муниципальных 
образований 

Нижегородской области 

8.  

Анализ наполнения 
подразделов раздела паспорта 

территории «Личного 
кабинета ЕДДС» 

Проведение анализа результатов наполнения 

соответствующих подразделов раздела паспорта территории 

«Личного кабинета ЕДДС» с последующим представлением в 

Главное управление МЧС России по Нижегородской области 

ежемесячно, 
последние 

рабочие дни 
месяца 

Должностные лица 
ЕДДС муниципальных 

образований, 
ответственные за работу 

в Личном кабинете 
ЕДДС 

9.  

Тестирование 
информационного обмена 

между ОПУ РСЧС на 
муниципальном, 
региональном, 

межрегиональном и 
федеральном уровнях 

Проверка работоспособности и функциональности передачи 
данных в автоматизированном режиме с использованием 
информационных систем «База знаний» Атласа опасностей и 
рисков и раздела паспорта территорий «Личного кабинета 
ЕДДС» в рамках доведения ежедневного оперативного прогноза, 
возникновения ЧС, а также происшествий на водных объектах 
на территории муниципального образования. 

08.09.2022 – 
14.09.2022 

 

ГУ НЦУКС, 
ГУ МЧС России по 

Нижегородской области, 
ЕДДС муниципальных 

образований 
Нижегородской области 

10.  

Подведение итогов 
выполнения мероприятий по 

организации и осуществлению 
практического внедрения 

(адаптации) «Личного 
кабинета ЕДДС» 

в деятельность ОПУ 
субъектов РФ 

Подведение итогов (в режиме ВКС) деятельности Главного 
управления МЧС России по Нижегородской области и 
персонала ЕДДС по организации и осуществлению 
практического внедрения (адаптации) раздела паспорта 
территории «Личного кабинета ЕДДС», обсуждение 
проблемных вопросов, сбор предложений по 
совершенствованию работы «Личного кабинета ЕДДС». 

11.10.2022 
 

ГУ НЦУКС, 
ГУ МЧС России по 

Нижегородской области, 
ЕДДС муниципальных 

образований 
Нижегородской области 
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№ 
п/п 

Мероприятия Описание 
Период 

проведения 
Субъект мероприятия 

11.  

Переход на 
автоматизированный обмен 

оперативной и плановой 
информацией с применением 

функционала «Личного 
кабинета ЕДДС» 

Переход на автоматизированный обмен оперативной и 
плановой информацией между органами повседневного 
управления РСЧС с применением функционала «Личного 
кабинета ЕДДС». 

до 30.11.2022 

ГУ НЦУКС, 
ГУ МЧС России по 

Нижегородской области, 
ЕДДС муниципальных 

образований 
Нижегородской области 

 


