Структура Главного управления МЧС России по городу Москве на 01.07.2018
Начальник ГУ МЧС России по г. Москве
сотр-1

Первый заместитель начальника ГУ

Заместитель начальника ГУ по ГПС

в/сл-1

Заместитель начальника ГУ
(по защите) в/сл-1
Оперативное
управление в/сл -1
сотр- 15 , г/п- 4
сотр.-2

Управление
гражданской обороны
и защиты населения в/сл- 3 сотр-9,г/п- 9
в/сл-1
сотр – 1

Отдел
планирования
в/сл - 1
сотр- 2 г/п-2

Отдел организации
мероприятий
гражданской защиты
в/сл - 1 сотр- 3 г/п - 1

Отделение
координации
деятельности
органов МГСЧС
сотр- 3

Заместитель начальника ГУ –
начальник управления

Заместитель
начальника ГУ

сотр - 1

сотр-1

Отдел инженернотехнических
мероприятий
сотр- 3 г/п- 2
Одел радиационной,
химической и биологической защиты
сотр- 1 г/п- 3

Отдел
предупреждения
чрезвычайных
ситуаций
сотр.- 4 г/п- 1

Отдел подготовки рук.
состава и обучения
населения
в/сл – 1 сотр.- 1 г/п- 1

Оперативный
отдел
сотр- 4,г/п-1

Отделение страхового
фонда
документации
сотр- 0 г/п- 2

сотрсотр-1,сотр.в/сл-3, г/п-1

Отдел координации
строительства объектов
сотр – 5
г/п- 3

Отдел безопасности
людей на водных
объектах г. Москвы
г/п-5

сотр-1

Управление надзорной деятельности
и профилактической работы
сотр - 68 г/п- 1
сотр.-1
Отдел надзора в
области
пожарной
безопасности
сотр.- 16

Отдел надзора в
области ГО,
защиты
населения и
территорий от
чрезвычайных
ситуаций
сотр- 4,г/п- 1
Отдел контроля
за
правопримените
льной
деятельностью
сотр.-5
Отдел дознания
и гос.
статистики
пожаров
сотр- 7

Отделение
лицензионного
контроля
сотр- 3
Отдел
организации
работы с
документами
сотр- 5

Управление пожарноспасательных сил
сотр- 24, г/п- 3

Управление вооружения и
техники
в/сл-1, сотр- 16 г/п- 4

сотр.-2

сотр.-2

Отдел подбора и
расстановки
военных кадров,
нач. состава и гос.
граж. служащих
сотр- 7

Отдел организации
службы и подготовки
пожарно-спасательных
формирований
сотр- 6

Отдел эксплуатации и ремонта
пожарной техники и
вооружения
сотр- 5

Строевой отдел
сотр- 5

Нормативнотехнический
отдел
сотр- 7
Отдел надзора
на особо
важных
пожароопасных
объектах
сотр- 7

Организационноштатный отдел
в/сл.-1,сотр- 4

Отдел организации
деятельности
объектовых
подразделений
сотр – 6

Отдел
воспитательной
работы сотр- 5

Отдел физической
подготовки и спорта
сотр-3, г/п-2

Отдел
методического
сопровождения
кадровой службы
сотр. -1, г/п- 4

Отделение
лицензирования
сотр-3

Отдел обеспечения средствами
инженерного вооружения
сотр- 4 г/п-1
Отдел пожарно-технического
вооружения
сотр- 4, г/п-1
Отделение гуманитарной
помощи, межрегионального и
международного сотрудничества
сотр-1, в/сл - 1 г/п- 2

Отдел
материального
обеспечения
сотр- 5
Административно-хозяйственное
отделение
сотр- 3
г/п - 1

Отдел информационных
технологий, АСУ и связи
в/сл- 1,сотр - 12

Отдел внутреннего
финансового аудита
г/п- 5

Мобилизационный
отдел
в/сл – 2
сотр- 0, г/п- 1

Отдел
капитального
строительства и
ремонта
сотр- 5

Отделение по
эксплуатации
зданий и
сооружений
сотр- 3

Отделение
обеспечения
деятельности
руководства
г/п-3

Архивная
группа
г/п - 2

ПСО ФПС – 11,
Центров – 5,
Отрядов по охране объектов – 2,
СООД – 1
ПЧ по охране города – 85
ПЧ по охране объектов – 32
Всего ПЧ - 117

Группа авиации и
беспилотных
летательных аппаратов
сотр-1, г/п-1

Финансово-экономический
отдел
в/сл - 1 сотр – 10, г/п-3

Отдел информационного
обеспечения деятельности
МЧС России
сотр - 8 , г/п- 1

Управления по
административным округам
Главного управления МЧС
России по г. Москве

сотр.-2

Отдел
организации
контрактной
работы
сотр – 6
г/п- 1

Отдел
жилищного
обеспечения
сотр- 5, г/п-1

Отдел по защите
гос. тайны
сотр – 2
г/п- 1

Управление административной
работы и правовой деятельности
сотр- 12 г/п- 9

Управление обеспечения
сотр- 24 , г/п- 2
сотр.-2

Отдел организации
тушения пожаров и
проведения аварийноспасательных работ
сотр– 3, г/п - 1

Помощник начальника Главного
управления – начальник отдела

Заместитель руководителя территориального органа
(главный государственный инспектор по маломерным
судам г. Москвы) г/п-1

Управление
кадров
в/сл-2,сотр- 27,
г/п- 4
сотр.-2
в/сл - 1

Отделение наград
и званий
сотр- 3

Отдел надзора
на транспорте
сотр- 13

Заместитель начальника
ГУ (по антитеррор.
деятельности) в/сл - 1

Отдел по
противодействию
коррупции
в/сл – 2, сотр- 3

Юридический
отдел
сотр- 5
г/п-1

Отделы
гражданс
кой
защиты

Правовое
территориальн
ое отделение
сотр- 1, г/п-2

Отделы
экстренн
ого
реагиров
ания

Отдел по
работе со
служебными
документами
сотр-5 , г/п-2

Отделы
надзорной
деятельности
Отделы
организации
подготовки и
применения
сил

Региональные отделы надзорной
деятельности

Общая численность ГУ – 8411,
в том числе:
военнослужащие – 29
сотрудники – 7888
работники – 332
гражд. персонал МЧС – 63
фед. гос. гражд. служ.– 99
Отдел психологического
обеспечения
сотр - 9
г/п- 1

Отдел охраны труда
и медицинского
обеспечения
сотр - 1, г/п - 3

Управление по ЦАО
в/сл-1, сотр-102,фггс-3

Управление по СВАО
в/сл-2, сотр-74, фггс-4

Управление по ВАО
сотр-75, фггс-3

Управление по ЮВАО
в\сл-1,сотр-54, фггс-4

Управление по ЮАО
в/сл-1, сотр-59, фггс-1

Управление по ЮЗАО
в\сл-1,сотр-49, фггс-4

Управление по ЗАО
в/сл-1, сотр-63, фггс-3

Управление по СЗАО
в/сл-1, сотр-39, фггс-4

Управление по САО
в/сл-2, сотр-67, фггс-4

Управление по Зел. АО
в\сл-1,сотр-28, фггс-3

Управление по ТиНАО
в/сл-2, сотр-45, фггс-5

ФГКУ 21 ПСО
по г. Москве
сотр-857, раб-3

ФГКУ 22 ПСО
по г. Москве
сотр-444, раб-4

ФГКУ 23 ПСО
по г. Москве
сотр-654, раб-6

ФГКУ 24 ПСО
по г. Москве
сотр-540, раб-2

ФГКУ 25 ПСО
по г. Москве
сотр-636, раб.-7

ФГКУ 26 ПСО
по г. Москве
сотр-315, раб.-3

ФГКУ 27 ПСО
по г. Москве
сотр-652, раб.-5

ФГКУ 28 ПСО
по г. Москве
сотр-386, раб.-8

ФГКУ 29 ПСО
по г. Москве
сотр-635, раб.-2

ФГКУ 30 ПСО
по г. Москве
сотр-240, раб.-4

ФГКУ 31 ПСО по г. Москве
сотр-221, раб.-14

ФКУ ЦУКС ГУ МЧС России по г. Москве
сотр-313, работ-26

ФГБУ СЭЦ ФПС
сотр-27
работ. - 5

ФАУ ДПО Московский
учебный центр
работн.-71

ФАУ ЦМТО ФПС
работн.-115

ФКУ Центр ГИМС
г/п-63

ФГКУ 2 отряд ФПС
сотр-380, работн.-5

ФГКУ 6 отряд ФПС
сотр-478, работн.-1

ФГКУ СООД ФПС
сотр-201, работн.-51

