
ОРГАНИЗАЦИОННО-ШТАТНАЯ СХЕМА

Главного управления МЧС России по г. Москве

Начальник
Главного управления 

Заместитель 
начальника

Главного управления 
по ГПС

Управление 
организации 

пожаротушения и 
проведения АСР

Отдел организации 
тушения пожаров и 

проведения 
аварийно-

спасательных работ

СПТ 

Отдел 
взаимодействия с 

аварийно-
спасательными 

формированиями 

Заместитель 
начальника

Главного управления –
начальник Управления

Заместитель начальника
Главного управления

(по антитеррористической деятельности)

Заместитель 
начальника

Главного управления 
(по защите)

Первый заместитель начальника
Главного управления 

Управление  
информации 

и связи с 
общественностью  

(пресс-служба) 

Финансово-
экономическое 

управление

Заместитель начальника
Главного управления

Помощник начальника
Главного управления

Заместитель начальника
Главного управления 

(Главный государственный 
инспектор по маломерным 

судам по г. Москве)

Отдел по вопросам 
противодействия 

коррупции 

Управление 
организации 

службы и 
подготовки

Отдел организации 
службы и подготовки 

пожарно-
спасательных 

подразделений 

Отдел организации и 
контроля 

гарнизонной службы

Управление 
организации 
деятельности 
объектовых 

подразделений

Отдел организации 
деятельности 
объектовых 

подразделений и 
координации 

деятельности всех 
видов пожарной 

охраны 

Отряд ФПС по охране 
объектов

Управление 
надзорной 

деятельности и 
профилактической 

работы

Отдел организации 
надзорных и 

профилактических 
мероприятий в 

области пожарной 
безопасности

Отдел надзора в 
области ГО, защиты 

населения и 
территорий от 
чрезвычайных 

ситуаций 

Отдел дознания 

Отдел надзора на 
особо важных 

пожароопасных 
объектах 

Отдел надзора на 
транспорте

Отдел 
административной 

практики

Отдел планирования 
и контроля 
надзорных 

мероприятий

Нормативно-
технический отдел

Отдел 
организационно-
аналитического 

обеспечения 
деятельности

и предоставления 
государственных 

услуг

Оперативное 
управление 

Отдел 
антикризисного 

управления

Отдел по 
противодействию 

терроризму и 
обеспечению 

антитеррористической 
безопасности 

Отдел координации 
органов Московской 
городской системы 
предупреждения и 

ликвидации 
чрезвычайных 

ситуаций (МГСЧС)

Центр управления в 
кризисных ситуациях

Управление экстренного 
реагирования

Управление мониторинга 
и лабораторного 

контроля 

Отдел взаимодействия с 
органами управления 

функциональных и 
территориальных 
подсистем РСЧС 
Центрального 

федерального округа 

Управление 
телекоммуникационных 

технологий и 
автоматизированных 

систем управления 

Управление 
гражданской 

обороны и защиты 
населения

Отдел организации 
мероприятий 

гражданской обороны

Отдел инженерно-
технических 

мероприятий

Отдел радиационной, 
химической, 

биологической,  
медицинской защиты и 

первоочередного 
жизнеобеспечения 

населения 

Отдел 
предупреждения  

чрезвычайных 
ситуаций 

Отдел подготовки 
населения 

Управление 
административной 

работы

Отдел обеспечения 
деятельности 
руководства

Отдел архивного 
делопроизводства

Общий отдел

Отделение по работе 
с обращениями 

граждан

Управление 
информационных 
технологий и связи

Отдел организации и 
развития связи

Отдел 
информационных 

технологий и 
цифрового развития

Отдел эксплуатации 
средств связи, ЭВТ и 

защиты информации

Отдел организации 
мобилизационной 

подготовки и 
мобилизации 

Территориальные 
отделы надзорной 

деятельности и 
профилактической 

работы (35)

Управления по 
административным округам (11)

Отделы:
- гражданской защиты;

- экстренного реагирования;
- подготовки и применения сил

Отделения:
- материального-технического 

обеспечения

Территориальные 
отделения 

Государственной 
инспекции по 

маломерным судам

Группа патрульной 
службы государственной 

инспекции по 
маломерным судам

Пожарно-
спасательные отряды 

(11)

Отдел взаимодействия со 
средствами массовой 

информации 

Отдел по формированию 
медиаконтента

Отдел пропаганды, 
агитации и 

взаимодействия с 
институтами гражданского 

общества

Юридическое 
управление 

Отдел претензионно-
исковой работы 

Отдел договорной работы

Отдел правового 
сопровождения 

деятельности 

Отдел по защите 
государственной тайны

Планово-экономический 
отдел 

Отдел бухгалтерского учета 
и отчетности 

Отдел
администрирования 

доходов

Отдел учета нефинансовых 
активов

Отдел внутреннего 
контроля и аудита 

Отдел начисления 
денежного довольствия, 

заработной платы и 
социальных выплат 

Управление 
технического 
обеспечения 

Отдел эксплуатации и 
ремонта техники

Отдел пожарно-
технического 
вооружения 

Отдел транспортного 
обеспечения

Отдел 
обеспечения 

межрегионального и 
международного 
сотрудничества 

Отдел эксплуатации и 
ремонта зданий и 

сооружений 

Отдел капитального 
строительства и 

ремонта

Отдел ремонта и 
обслуживания 

Производственно-
технический отдел

Отдел материального 
обеспечения 

Отдел обеспечения 
горюче-смазочными 

материалами и 
специальными 
огнетушащими 

веществами

Отдел жилищного 
обеспечения

Центр Государственной 
инспекции по 

маломерным судам

Отдел контрольно-
надзорной деятельности

Отдел  регистрационной и 
аттестационной 

деятельности

Управление 
материального 

обеспечения 

Отдел организации 
контрактной работы

Территориальный 
отдел по обеспечению 
безопасности людей на 

водных объектах

Управление по 
Центральному 

административному 
округу

Управление по Северо-
Восточному 

административному округу

Управление по Восточному 
административному округу

Управление по Юго-
Восточному 

административному округу

Управление по Южному 
административному округу

Управление по Юго-
Западному 

административному округу

Управление по Западному 
административному округу

Управление по Северо-
Западному 

административному округу

Управление по Северному 
административному округу

Управление по 
Зеленоградскому 

административному округу

Управление по Троицкому и 
Новомосковскому  

административным округам

Отдел физической 
подготовки и спорта

Отдел медицинского и 
психологического 

обеспечения

Отдел 
охраны труда 

Отдел организации 
применения 
беспилотных 

авиационных систем и 
авиационно-
спасательных 

технологий 

Заместитель начальника
Главного управления –
начальник управления 

кадров

Отдел 
организации культурно-

досуговой работы 
Оркестр 

Управление кадров и 
воспитательной работы

Отдел подбора и 
расстановки кадров  

Отдел наград и званий

Строевой отдел 

Отдел организационно-
штатный и учета 

численности

Отдел воспитательной 
работы  

Отдел сопровождения 
прохождения 

гражданской службы

Отдел 
лицензирования

Отдел организации 
обеспечения 
мероприятий 
федерального 

уровня 

Аналитический отдел

Отдел оперативного 
планирования 

Отдел организации 
взаимодействия с 

Аппаратом 
полномочного 
представителя 

Президента 
Российской 

Федерации в 
Центральном 

федеральном округе


