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ПЛАН
основных мероприятий Златоустовского городского округа в области гражданской бороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах на 2019 год

г. Златоуст
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№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Ориентировочные 

затраты общие 
(тыс. руб.)

Примечание

I. М ероприятия К ом плексного плана основны х мероприятий М ЧС России на 2019 год, в части касаю щ ейся Ч елябинской области

1. Участие во Всероссийских открытых уроках по основам 
безопасности жизнедеятельности

март
апрель
сентябрь
октябрь

ГУП,
ГУ МЧС России по 

Челябинской 
области,
ОИВ ЧО,

Администрация ЗГО
2. Участие в XII Международном салоне средств обеспечения 

безопасности «Комплексная безопасность-2019» (г.Москва, 
г.Ногинск, Московская область):

Совещание с руководителями федеральных органов 
исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации по проблемам гражданской обороны и 
защиты населения (г.Москва)

XXIV Международная научно-практическая конференция по 
проблемам защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций (г.Москва)

XXXII Научно-практическая конференция «Актуальные 
проблемы пожарной безопасности» (г.Москва)

Демонстрационное учение в рамках XII Международного 
салона средств обеспечения безопасности «Комплексная 
безопасность-2019» (г.Ногинск, Московская область)

июнь СП ЦА,
ГУ МЧС России по 

Челябинской 
области,

Г убернатор 
Челябинской области

ОJ. Участие в штабной тренировке по Гражданской обороне октябрь ДГО, НЦУКС, 
ГУ МЧС России по 

Челябинской 
области, ОИВ ЧО, 

Администрация 
ЗГО

0,5

4. Участие в месячнике гражданской обороны октябрь-ноябрь ДГО, ГУ МЧС 
России по 
Челябинской 
области, ОИВ ЧО,
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п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
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Примечание

Администрация
зго

5. Участие в конкурсах Всероссийского фестиваля по тематике 
безопасности и спасения людей «Созвездие мужества»

- «Лучшая ЕДДС муниципального образования» ноябрь

НЦУКС
ГУ МЧС России по 

Челябинской 
области,
ОИВ ЧО,

Администрация ЗГО
6. Участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню спасателя 

Российской Федерации (г.Москва)
декабрь УИН, ДОУ, ДГСП, 

Председатель 
КЧС и ОПБ 

Челябинской области
7. 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 ЧС, возникающих в результате природных 
пожаров, защиты населенных пунктов, объектов экономики и 
социальной инфраструктуры от лесных пожаров, а также 
безаварийного пропуска весеннего половодья в 2019 году

II квартал ДОУ,
ГУ МЧС России по 

Челябинской 
области, ОИВ ЧО, 

Администрация 
ЗГО

8. Участие в XV Всероссийских соревнованиях «Школа 
безопасности»

III квартал ГУП,
ГУ МЧС России по 

Челябинской 
области, ОИВ ЧО, 

Администрация ЗГО

- Л

9. Участие в заседаниях Правительственной комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности и ее рабочих групп

в течение года АПУ,
ГУ МЧС России по 

Челябинской 
области, ОИВ ЧО

10. Участие в мероприятиях по обеспечению безопасности при 
подготовке и проведении заседаний Совета глав государств -  членов 
Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в 2019-2020 
годах и встречи глав государств, входящих в объединение БРИКС, в 
2020 году в городе Челябинске

в течение года ГУСБ,
ГУ МЧС России по 

Челябинской 
области, ОИВ ЧО
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II. М ероприятия, проводимы е на территории У ральского федерального округа, в части касаю щ ейся Ч елябинской области

1 . Участие в межрегиональном сборе по подведению итогов 
деятельности территориальных подсистем РСЧС субъектов 
Российской Федерации, находящихся в пределах Уральского 
федерального округа, выполнения мероприятий гражданской 
обороны в 2019 году и постановке задач на 2020 год

декабрь УОРОВиКДТО, 
ГУ МЧС России по 

Челябинской 
области, 

Председатель 
КЧС и ОПБ 

Челябинской области
2. Участие в заседании межведомственной комиссии при 

полномочном представителе Президента Российской Федерации в 
Уральском федеральном округе по вопросам гражданской обороны, 
предупреждения чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах

по плану 
комиссии при 
полномочном 
представителе 

Президента 
РФ в УрФО

УОРОВиКДТО, 
ГУ МЧС России по 

Челябинской 
области, ОИВ ЧО

III. М ероприятия, проводимые Правительством Челябинской области

1. О сновны е мероприятия в области гражданской обороны , предупреждения и ликвидации чрезвы чайны х ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности лю дей на водны х объектах

1 . Участие в сборе по подведению итогов деятельности Челябинской 
областной подсистемы РСЧС и ГО в 2018 году и постановке задач 
на 2019 год (г. Челябинск)

16 января Председатель 
КЧС и ОПБЧО,

ГУ МЧС России по 
Челябинской области, 

МОБ ЧО,
ОИВ ЧО,

Администрация ЗГО
2. Ежегодное уточнение:

«Плана Гражданской обороны и защиты населения Челябинской 
области»

«Плана действий по предупреждению и ликвидации Чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера Челябинской 
области»

февраль МОБ ЧО, 
ОГКУ «ЦГО»
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3. Заседание Межведомственного координационного совета по 
Челябинскому областному страховому фонду документации

февраль
ноябрь

Секретариат МКС по 
Челябинскому 

областному СФД
4. Участие в учебно-методическом сборе с председателями комиссии 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности муниципальных образований 
Челябинской области по реализации приоритетных направлений 
развития системы РСЧС в 2019 году и постановка задач на 2020 год

декабрь ГУ МЧС России по 
Челябинской 

области,
МОБ ЧО,

Администрация ЗГО
5. Областные совещания при Губернаторе Челябинской области 2-я среда 

месяца
Управление 

организационной и 
контрольной работы 

Правительства 
Челябинской области

6. Организация работ по обеспечению функционирования на 
территории Челябинской области комплексной системы 
экстренного оповещения населения (КСЭОН)

в течение года МОБ ЧО,
ГУ МЧС России по 

Челябинской области
7. Организация работы по развитию системы ЕДДС муниципальных 

образований Челябинской области, включая систему вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру -112 на 
территории Челябинской области

в течение года Администрация ЗГО, 
МОБ ЧО,

ГУ МЧС России по 
Челябинской области, 

МИТиС ЧО
Л

8. Организация работы по созданию и развитию системы аппаратно- 
программного комплекса «Безопасный город» на территории 
Челябинской области

в течение года МОБ ЧО,
ГУ МЧС России по 

Челябинской области, 
МИТиС ЧО, 

Администрация ЗГО
9. Реализация положений концепции развития пожарной охраны на 

территории Челябинской области
в течение года МОБ ЧО,

ГУ МЧС России по 
Челябинской 

области, ВДПО 
Челябинской 

области
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2. М ероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, долж ностны х лиц, специалистов и населения:

а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС

1. Тренировки по подготовке органов управления территориальной 
обороной Челябинской области

17 января
13 февраля
14 марта
11 апреля 
13 июня 
11 июля
15 августа
12сентября 
17 октября

Военный
комиссариат
Челябинской
области,

МОБ ЧО, комитет 
мобилизационной 

работы 
Челябинской 

области
2. Участие в тренировке с органами управления Челябинской 

областной подсистемы РСЧС и ГО, КЧС и ОПБ Челябинской 
области по теме: «Работа органов управления Челябинской 
областной подсистемы РСЧС и ГО, КЧС и ОПБ при угрозе и 
возникновении ЧС природного характера»:

- весенний паводок
- лесные пожары

февраль
апрель

ГУ МЧС России по 
Челябинской 

области, МОБ ЧО, 
ГУ лесами 

Челябинской 
области,

Администрация ЗГО

А

о J). Участие в командно-штабном учении с органами управления РСЧС 
и ГО по теме: «Организация работ по управлению звеном РСЧС при 
угрозе и возникновении ЧС природного и техногенного характера. 
Организация управления переводом ГО на военное время в условиях 
применения противником современных средств поражения»:

- У вельский муниципальный район
- Челябинский городской округ
- Катав-Ивановский муниципальный район
- Верхнеуральский муниципальный район

20- 22 марта
22- 24 мая
21- 23 августа
23- 25октября

ГУ МЧС России по 
Челябинской области, 

МОБ ЧО,
Администрация ЗГО
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4. Участие в командно-штабном учении оперативного штаба 
Челябинской области «Метель» по плану контртеррористической 
операции (город Златоуст, Златоустовский городской округ)

март ОШ АТК в
Челябинской области, 

МОЕ ЧО,
ГУ МЧС России по 

Челябинской области, 
АТК ЗГО

5. Тренировка с оперативно-дежурными службами органов 
исполнительной власти, дежурно-диспетчерскими службами (ЕДДС) 
муниципальных образований, ДДС пожарноспасательных частей 
Челябинской области

ежемесячно ГУ МЧС России по 
Челябинской области, 

ОИВ,
Администрация ЗГО

6. Занятия и тренировки с членами рабочей группы по ликвидации ЧС 
при КЧС Челябинской области (межведомственный оперативный 
штаб) и начальниками штабов служб гражданской обороны 
Челябинской области

ежемесячно ГУ МЧС России по 
Челябинской области, 

МОЕ ЧО, 
ОГКУ «ЦГО»

б) подготовка долж ностны х лиц, специалистов и населения

1. Сборы спасателей Государственного учреждения «Поисково
спасательная служба Челябинской области»:

- по проведению ПСР и выживанию в условиях природной среды
- по горнолыжной подготовке
- по альпинистской подготовке
- по водной подготовке
- по спелеологической подготовке
- по водолазной подготовке
- по парашютно-десантной подготовке и спускам с СУ-Р

- по кинологической подготовке

февраль -  март
март
март
апрель, май 
май, сентябрь 
июнь, декабрь 
по отдельному 

плану
по отдельному 

плану

МОЕ ЧО, 
ГУ «ПСС ЧО»

- Л

2. Учебно-методические сборы поисково-спасательных отрядов 
Г осударственного учреждения «Поисково-спасательная служба 
Челябинской области»

- с начальниками ПСО март
июнь

МОЕ ЧО,
ГУ «ПСС ЧО», 

ГУ МЧС России по 
Челябинской 

области
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- с заместителями начальников ПСО
сентябрь

декабрь
3. Проведение Всероссийского открытого урока по основам 

безопасности жизнедеятельности в учебных заведениях 
Челябинской области

- к Всемирному дню Гражданской обороны
- к Дню пожарной охраны
- к Дню знаний
- к Дню гражданской обороны

01 марта 
30 апреля
02 сентября 
04 октября

МОиН ЧО, 
МОБ ЧО, 

ОГКУ «цго»,

4. Участие в «Месячнике обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения в муниципальных образованиях 
Челябинской области»

апрель МОБ ЧО,
Администрация ЗГО

5. Проведение учебно-методического занятия «День преподавателя» в 
муниципальных образованиях Челябинской области:

- Коркинский муниципальный район

март ГУ МЧС России по 
Челябинской области, 

МОБ ЧО,
ОГКУ «ЦГО»

6. Проведение в общеобразовательных учреждениях Челябинской 
области объектовых тренировок «День защиты детей»

апрель-май МоиП ЧО,
ГУ МЧС России по 

Челябинской области
7. Участие в тематических обучающих семинаров (вебинаров) по 

гражданской обороне с руководителями (работниками) 
структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в 
области гражданской обороны муниципальных образований 
Челябинской области и организаций, отнесенных к категориям по 
гражданской обороне

май
ноябрь

МОБ ЧО,
ГУ МЧС России по 

Челябинской 
области,

Администрация ЗГО

8. Проведение месячника безопасности на водных объектах 
Челябинской области

июль
ноябрь

ГУ МЧС России по 
Челябинской области 
Администрация ЗГО, 

МОБ ЧО,
ГУ ПСС ЧО

9. Проведение месячника безопасности детей на территории 
Челябинской области

сентябрь МоиН ЧО, 
ГУ молодежной

"
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политики ЧО, МОБ
ч о ,

ОГКУ « ц го » ,
ГУ МЧС России по 

Челябинской области
10. Проведение месячника гражданской защиты населения 

Челябинской области
04 октября -  
02 ноября

ГУ МЧС России по 
Челябинской области, 

МоиН ЧО, 
руководители 

Администрация ЗГО, 
МОБ ЧО

11. Организация спасательных постов на территории Челябинской 
области, проведение совместных рейдов и патрулирований

по отдельному 
плану

МОБ ЧО,
ГУ «ПСС ЧО»,

ГУ МЧС России по 
Челябинской области

12. Обучение должностных лиц и специалистов в области 
гражданской обороны, защиты населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
пожарной безопасности, спасателей, пожарных в 
специализированных учебных заведениях и учебно-методических 
центрах

по отдельному 
плану

МОБ ЧО, 
ОГКУ «ЦГО»,
ГУ «ПСС ЧО», 

ОГУ «ППС ЧО», 
ЦВ-112,

ГУ МЧС России по 
Челябинской области 
Администрация ЗГО

. Л

13. Обучение мерам пожарной безопасности населения Челябинской 
области

по отдельному 
плану

МОБ ЧО,
ОГУ «ППС ЧО», 

Администрация ЗГО

14 Аттестация спасателей, пожарных, аварийно-спасательных сил и 
аварийно-спасательных формирований Челябинской области

по плану работы 
АК № 503

АК № 503 "
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№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Ориентировочные 

затраты общие 
(тыс. руб.)

Примечание

в) вы ставочная деятельность, общ ественны е, культурно-м ассовы е, спортивны е и другие мероприятия

1. Участие в смотр-конкурсах:
- «Учитель года по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности»
- «Преподаватель года по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности»
- «Лучшие курсы гражданской обороны»

«Лучший учебно-консультационный пункт по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям»

- «Лучшая учебно-материальная база по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям организаций»

- «Лучший учебно-методический центр по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям Челябинской области»

март-май

март-июль

март-июль 
март- июль

март-июль

май-сентябрь

ГУ МЧС России по 
Челябинской области 

МоиН ЧО,
Администрация ЗГО, 

МОБ ЧО, 
ОГКУ «ЦГО»

2. Открытый Чемпионат по функциональному силовому многоборью 
пожарных и спасателей, посвящённый юбилею пожарной охраны

апрель ГУ МЧС России по 
Челябинской 

области, ОИВ ЧО, 
МОБ ЧО

3. Участие в смотр-конкурсе на лучшее содержание, использование 
защитных сооружений гражданской обороны и их готовности к 
приему укрываемых в муниципальных образованиях Челябинской 
области

июнь-октябрь ГУ МЧС России по 
Челябинской 

области, МОБ ЧО, 
Администрация ЗГО

4. XXII Открытые соревнования по многоборью спасателей 
Челябинской области

июль МОБ ЧО,
ГУ «ПСС ЧО», 

ГУ МЧС России по 
Челябинской 

области
5. Проведение конкурса профессионального мастерства, среди 

работников областного государственного учреждения 
«Противопожарная служба Челябинской области»:
- «Лучший по профессии»

сентябрь МОБ ЧО. 
ОГУ «ППС ЧО»
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№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Ориентировочные 

затраты общие 
(тыс. руб.)

Примечание

6. Организация подготовки и проведения областных соревнований 
«Школа безопасности» с обучающимися общеобразовательных 
организаций Челябинской области

июнь МоиН ЧО,
МОБ ЧО,

ОГКУ «ЦГО»,
ГУ молодежной 
политики ЧО,

ГУ МЧС России по 
Челябинской области

7. Участие в межрегиональных соревнованиях «Школа 
безопасности» и полевом лагере «Юный спасатель» среди команд 
Уральского Федерального Округа (Тюменская область)

июнь МоиН ЧО,
МОБ ЧО,

ОГКУ «ЦГО»,
ГУ молодежной 
политики ЧО,

ГУ МЧС России по 
Челябинской области

8. Участие команды -  победительницы во Всероссийских 
соревнованиях «Школа безопасности»

июль-август МоиН ЧО,
МОБ ЧО,

ОГКУ «ЦГО»,
ГУ молодежной 

политики ЧО,
ГУ МЧС России по 

Челябинской области

9. Участие в смотр-конкурсе «Лучшая ЕДДС муниципального 
образования Челябинской области»

до 20 октября Администрация ЗГО, 
ГДДС ЗГО,МОБ ЧО, 

ОГКУ «ЦГО»,ГУ 
МЧС России по ЧО

10. Проведение смотра-конкурса на звание «Лучшее подразделение 
областного государственного учреждения «Противопожарная 
служба Челябинской области»

ноябрь МОБ ЧО, 
ОГУ «ППС ЧО»

11. Проведение смотра-конкурса «Лучший склад хранения имущества 
гражданской обороны и материального резерва для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

декабрь МОБ ЧО, 
ОГКУ «ЦГО»
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№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Ориентировочные 

затраты общие 
(тыс. руб.)

Примечание

12. Обеспечение безопасности проведения спортивных и культурно- 
массовых мероприятий на территории Челябинской области, участие 
в учениях и тренировках, соревнованиях, показательных 
выступлениях спасателей

в течение года МОБ ЧО, 
ГУ «п сс. ЧО»

13. Участие в конкурсе профессионального мастерства «Славим 
человека труда!» Уральского федерального округа в номинации 
«Лучший пожарный»

по отдельному 
плану

МОБ ЧО,
ОГУ «ППС ЧО», 

ГУ МЧС России по 
Челябинской области

14. Участие в спартакиаде Государственной противопожарной службы 
Челябинской области 2019 года

по отдельному 
плану

МОБ ЧО,
ОГУ «ППС ЧО», 

ГУ МЧС России по 
Челябинской области

4. М ероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Челябинской области
к действиям  по предназначению

1. Техническая проверка комплексной системы экстренного 
оповещения населения (КСЭОН), региональной автоматизированной 
системы централизованного оповещения (РАСЦО) гражданской 
обороны Челябинской области без запуска электросирен

30 января
27 февраля
24 апреля
29 мая
26 июня
31 июля
28 августа
30 октября
27 ноября
25 декабря

Председатель 
КЧС и ОПБ 

Челябинской 
области,

ПАО «Ростелеком», 
МОБ ЧО,

ОГКУ «ЦГО», 
Администрация ЗГО, 
ГУ МЧС России по 

Челябинской области

. Л

2. Годовая техническая проверка комплексной системы экстренного 
оповещения населения (КСЭОН), региональной автоматизированной 
системы централизованного оповещения (РАСЦО) гражданской 
обороны Челябинской области с запуском электросирен

27 марта 
25 сентября

Председатель 
КЧС и ОПБ 

Челябинской 
области,

ПАО «Ростелеком», 
МОБ ЧО,
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№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Ориентировочные 

затраты общие 
(тыс. руб.)

Примечание

ОЕКУ «ЦЕО», 
Администрация ЗЕО, 
ЕУ МЧС России по 

Челябинской области
3. Инвентаризация имущества гражданской обороны Челябинской 

области и материальных ресурсов резерва для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
Челябинской области

ноябрь МОБ ЧО, 
ОЕКУ «ЦЕО»,

4. Проверка технического состояния мест хранения и организации 
хранения имущества гражданской обороны государственного 
резерва Челябинской области и имущества для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
Челябинской области

ежеквартально МОБ ЧО, 
ОЕКУ «ЦЕО»,

5. Проверка готовности поисково-спасательных формирований 
Челябинской области к действиям по прямому предназначению

по отдельному 
плану

МОБ ЧО, 
АК № 503, 

ЕУ «ПСС ЧО»
6. Проверка деятельности ЕДДС муниципальных образований 

Челябинской области
I-II квартал МОБ ЧО,

Администрация ЗЕО, 
ЕУ МЧС России по 

Челябинской области

М ероприятия, проводим ы е А дм инистрацией Златоустовского городского округа Челябинской области *

1. О сновны е мероприятия в области граж данской обороны , предупреж дения и ликвидации чрезвы чайны х ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности лю дей на водны х объектах

1. Заседания комиссии Златоустовского городского округа по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности.

Ежеквартальн
о

Секретариат КЧС 
и ОПБ

Администрации 
ЗЕО МКУ «ЕЗ 

ЗЕО»
2. Рассмотрение на заседаниях КЧС и ОПБ Златоустовского 

городского округа вопросов обучения населения по безопасности 
жизнедеятельности.

Март Секретариат КЧС 
и ОПБ ЗЕО 

Администрации
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№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Ориентировочные 

затраты общие 
(тыс. руб.)

Примечание

ЗГО МКУ «ГЗ 
ЗГО»

3. Заседания комиссии ПУФ Златоустовского городского округа по
отдельному

плану

Секретариат 
комиссии ПУФ 

ЗГО
Администрации 
ЗГО МКУ «ГЗ 

ЗГО»
4. Заседания комиссии АТК Златоустовского городского округа по

отдельному
плану

Секретариат АТК 
ЗГО

Администрации 
ЗГО МКУ «ГЗ 

ЗГО»
5. Заседания эвакуационной комиссии Златоустовского городского 

округа
по

отдельному
плану

Секретариат 
эвакуационной 

Комиссии 
Администрации 
ЗГО, МКУ «ГЗ 

ЗГО»
6. Разработка и корректировка муниципальных правовых актов по 

вопросам безопасности жизнедеятельности населения в 
соответствии с вносимыми изменениями в нормативные акты 
Российской Федерации и Челябинской области

по
отдельному 
плану раз в 
квартал в 

течение года

МКУ «ГЗ ЗГО», 
правовое 

управление 
Администрации 

ЗГО

. Л

7.
Корректировка планирующих документов в области ГО 
предупреждение и ликвидация ЧС:
- план ГО и ЗН Златоустовского городского округа 
-план действий по предупреждению и ликвидации ЧС 

Златоустовского городского округа
- план ЛАРН Златоустовского городского округа
- план повышения защищенности критически важных объектов
- план эвакуации и рассредоточения населения Златоустовского

до 1 февраля

Председатель 
КЧС и ОПБ ЗГО, 
МКУ «ГЗ ЗГО», 

руководители ГО 
организаций ЗГО

3
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№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Ориентировочные 

затраты общие 
(тыс. руб.)

Примечание

городского округа
- паспорт безопасности Златоустовского городского округа

8. Организация работы по формированию информационно
справочной базы совместно со спасательными службами ГО 
Златоустовского муниципального звена РСЧС

май Председатель 
КЧС и ОПБ ЗГО, 
МКУ «ГЗ ЗГО», 
руководители 

организаций ЗГО
9. Корректировка перечня организаций, имеющих опасные 

производственные объекты, разрабатывающих планы по 
предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, 
расположенных на территории Златоустовского городского округа

до 1 июня Руководители 
организаций ЗГО, 
председатель КЧС 
и ОПБ ЗГО, МКУ 

«ГЗ ЗГО»
10. Разработка и утверждение плана мероприятий, направленных на 

дальнейшее совершенствование деятельности в области 
предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов 
на территории Златоустовского городского округа на 2018 год

до 1 февраля Председатель 
КЧС и ОПБ ЗГО, 
МКУ «ГЗ ЗГО», 

руководители 
организаций ЗГО

11. Выполнение защитных минерализованных полос у сельских 
населенных пунктах

май МКУ «ГЗ ЗГО» 70

2. М ероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, долж ностны х лиц, специалистов и населения:
а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС

1.
Тренировка с органами управления Златоустовского 
муниципального звена Челябинской областной подсистемы РСЧС 
и ГО, КЧС и ОПБ Челябинской области по теме: «Работа органов 
управления Златоустовского муниципального звена Челябинской 
областной подсистемы РСЧС и ГО, комиссий по чрезвычайным 
ситуациям и обеспечения пожарной безопасности при угрозе и 
возникновении ЧС природного характера:
- предупреждение и ликвидация заторов на федеральных трассах 
связанных со снежными заносами

февраль

апрель

Председатель 
КЧС и ОПБ ЗГО, 
МКУ «ГЗ ЗГО»

1,5
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№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Ориентировочные 

затраты общие 
(тыс. руб.)

Примечание

- весенний паводок
- лесные пожары
- аварии на объектах ЖКХ

сентябрь
ноябрь

2. Участие в тренировках с оперативно-дежурными службами 
органов исполнительной власти, едиными дежурно
диспетчерскими службами (ЕДДС) муниципальных образований, 
ДДС пожарных частей Челябинской области

ежемесячно Председатель 
КЧС и ОПБ ЗГО, 
МКУ «ГЗ ЗГО», 

ЕДДС ЗГО
О3. Тренировка с органами повседневного управления 

функциональных подсистем РСЧС Златоустовского 
муниципального звена Челябинской областной подсистемы РСЧС

ежеквартально Председатель 
КЧС и ОПБ ЗГО, 

ЕДДС
МКУ «ГЗ ЗГО» 

ДДС организаций 
ЗГО

4. Организация работы по развитию системы ЕДДС, системы вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру -112 на 
территории Златоустовского городского округа Челябинской 
области

в течение 
года

Председатель 
КЧС и ОПБ ЗГО 
МКУ «ГЗ ЗГО»

99,74

5. Комплексные учения с формированиями РСЧС постоянной 
готовности и ООО «Конкур» на тему: «Локализация выброса 
аммиака».

май Председатель 
КЧС и ОПБ ЗГО 
МКУ «ГЗ ЗГО», 
ООО «Конкур»

0,5

6. Командно-штабные учения с АО «Златмаш» на тему: Ликвидация 
разлива нефтепродуктов на ТЭЦ АО «Златмаш»

сентябрь Председатель КЧС 
и ОПБ ЗГО МКУ 

«ГЗ ЗГО», 
АО«Златмаш»

0,5

7. Тактико-специальные учения с ОАО «РЖД» на тему: 
«Развертывание и работа поста РХН»

сентябрь Председатель 
КЧС и ОПБ ЗГО 
МКУ «ГЗ ЗГО», 

ОАО «РЖД»

0,5

8. Тренировки с организациями:
- МАОУ "Школа-интернат № 31" на тему «Организация 
эвакуации общеобразовательного учреждения с круглосуточным 
пребыванием детей»;

июль

Председатель 
КЧС и ОПБ ЗГО 
МКУ «ГЗ ЗГО», 
МАОУ «Шко-

0,5
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№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Ориентировочные 

затраты общие 
(тыс. руб.)

Примечание

- ООО «Златоустовский «Водоканал» на тему: «Утечка хлора на 
участке очистных сооружений канализации»

ла-интернат № .
31», 0 0 0  

«Златоустовс
кий «Водоканал»

9. Тактико-специальное учение на тему: «Взаимодействие сил и 
средств муниципального звена РСЧС с формированиями 
постоянной готовности при ликвидации последствий 
крупномасштабной аварии на трассе М-5».

сентябрь Председатель 
КЧС и ОПБ ЗГО, 
МКУ «ГЗ ЗГО», 

МКУ ЗГО 
«УЖКХ», 

аварийно-спаса
тельные службы

1.5

б) подготовка долж ностны х лиц, специалистов и населения

1. Ведение регистров подготовки (повышения квалификации) 
должностных лиц по ГОЧС (специалистов) Златоустовского 
муниципального звена Челябинской территориальной подсистемы 
РСЧС

в течение 
года

Председатель 
КЧС и ОПБ, МКУ 

«ГЗ ЗГО»

2. Организационно-методическое руководство й контроль за 
обучением работающего населения и нештатных аварийно- 
спасательных формирований (служб ГО)

в течение 
года

Руководители Г'0 
организаций ЗГО, 

МКУ
«Г ражданская 
защита ЗГО»

о Обучение неработающего населения, совершенствование учебно
материальной базы, учебных консультационных пунктов по ГО и 
ЧС

в течение 
года

МКУ
«Г ражданская 
защита ЗГО»

15

4. Составление комплексного плана мероприятий по обучению 
неработающего населения в области гражданской обороны на 
2020 год (утвержден решением КЧС и ОПБ МО)

ноябрь МКУ
«Г ражданская 
защита ЗГО»

5. Сбор по подведению итогов деятельности Златоустовского 
муниципального звена РСЧС и ГО в 2019 году и постановке задач 
на 2020 год.

декабрь Председатель КЧС и 
ОПБ ЗГО,

МКУ «ГЗ ЗГО»
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№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Ориентировочные 

затраты общие 
(тыс. руб.)

Примечание

6. Участие в смотре-конкурсе:
«Учитель года по курсу ОБЖ»

«Преподаватель года по дисциплине БЖД»
«Лучшие курсы гражданской обороны»;
«Лучший учебно-консультационный пункт по гражданской 
обороне»
«Лучшая учебно-материальная база по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям»
«Лучшая ЕДДС муниципального образования Челябинской 

области»

март-май
март-июль
март-июль
март-июль

март-июль

до 20 октября

Администрация 
ЗГО, МКУ «ГЗ 

ЗГО»,
Руководители ГО 

организаций 
Председатель 

КЧС и ОПБ ЗГО, 
МКУ «ГЗ ЗГО»

7. Проведение в образовательных учреждениях объектовых 
тренировок «День защиты детей»

апрель-
май

Управление 
образования ЗГО, 
Администрация 

ЗГО,
МКУ «ГЗ ЗГО»

8. Проведение совместных рейдов и патрулирований на водоемах 
Златоустовского городского округа,

ежемесячно Управление 
муниципальной 

милиции 
Админ истрации 
ЗГО, отдел МВД 
России по ЗГО, 

ГИМС МЧС 
России по ЧО, 
МКУ «ГЗ ЗГО»

- Л.

9. Провести с обучающимися общеобразовательных организаций 
школьные и муниципальные соревнования «Школа 
безопасности», обеспечить участие в оснащении и отправке 
команды -  победительницы на региональные (областные) 
соревнования «Школа безопасности»

май Управление 
образования ЗГО, 

МКУ «ГЗ ЗГО»

10. Проведение месячника безопасности на водных объектах 
Златоустовского городского округа

июль Председатель 
КЧС и ОПБ ЗГО, 
МКУ «ГЗ ЗГО»
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№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Ориентировочные 

затраты общие 
(тыс. руб.)

Примечание

11. Проведение открытых уроков в общеобразовательных 
учреждениях Златоустовского городского округа на мероприятиях 
в «День знаний»

01 сентября Управление 
образования ЗГО 
МКУ «ГЗ ЗГО»

12. Проведение месячника безопасности детей в Златоустовском 
городском округе

август-
сентябрь

Управление 
образования ЗГО 
МКУ «ГЗ ЗГО»

13. Проведение месячника гражданской защиты в Златоустовском 
городском округе

04 октября- 
02 ноября

Председатель 
КЧС и ОПБ ЗГО, 
МКУ «ГЗ ЗГО»

14. Участие в учебно-методическом сборе по подведению итогов за 
2019г. с должностными лицами ГОЧС муниципальных 
образований Челябинской области по безопасности 
жизнедеятельности

декабрь МКУ «ГЗ ЗГО»

15.
Проведение пожарно-технического минимума По плану 

комплектован 
ия

МКУ «ГЗ ЗГО»

16. Подготовка (повышение квалификации) руководителей и 
должностных лиц ГОЧС Златоустовского городского округа - на 
курсах ГО Златоустовского городского округа

По плану 
комплектован 

ия

МКУ «ГЗ ЗГО», 
руководители 

организаций ЗГО
17. Подготовка населения по вопросам быстроразвивающихся ЧС 

природного и техногенного характера (действия населения при 
экстренном оповещении)

в течение 
года

МКУ «ГЗ ЗГО», 
руководители 

организаций ЗГО

. Л

18. Разработать план развития и совершенствования УМБ 
Златоустовского городского округа в области ГО и защиты от ЧС

До 1 марта Председатель 
КЧС и ОПБ ЗГО, 
МКУ «ГЗ ЗГО»

306

в) вы ставочная деятельность, общ ественны е, культурно-м ассовы е, спортивны е и другие мероприятия

1. Проведение инвентаризации защитных сооружений гражданской 
обороны на территории ЗГО

январь-
июль

11редседатель 
КЧС и ОПБ ЗГО, 
МКУ «ГЗ ЗГО»

2. Проведение инвентаризации заглубленных и других помещений 
подземного пространства для укрытия населения Златоустовского

январь-
июль

Председатель 
КЧС и ОПБ ЗГО,
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№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Ориентировочные 

затраты общие 
(тыс. руб.)

Примечание

городского округа М КУ«ГЗЗГО»
3. Участие в организации и проведении смотра-конкурса: 

«Учитель года по курсу ОБЖ»
«Преподаватель года по дисциплине БЖД»
«Лучшие курсы гражданской обороны»;
«Лучший учебно-консультационный пункт по гражданской 
обороне»
«Лучшая учебно-материальная база по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям»

март-май
март-июль
март-июль
март-июль

март-июль

МКУ «ГЗ ЗГО», 
руководители ГО 
организаций ЗГО

4. Участие в смотре-конкурсе «Лучшая ЕДДС муниципального 
образования Челябинской области»

до 20 октября Председатель 
КЧС и ОПБ ЗГО, 
МКУ «ГЗ ЗГО»

5. Участие в организации и проведении конкурса детского 
творчества, посвященного 370 -  летию Пожарной охраны России. 
Подвести итоги

В течение 
года

До 27 декабря

МКУ «ГЗ ЗГО», 
Управление 

образования ЗГО, 
Администрация 

ЗГО

3. М е р о п р и я т и я  по  п р о в е р к е  г о т о в н о с т и  о р г а н о в  у п р а в л е н и я ,  с и л  и с р е д с т в  Г О  и Р С Ч С  к д е й с т в и я м  по  п р е д н а з н а ч е н и ю

1 . Контроль за разработкой и корректировкой паспортов 
безопасности и планов ЛАРН потенциально опасных объектов, 
расположенных на территории муниципальных образований

в течение 
года

Председатель 
КЧС и ОПБ ЗГО, 
МКУ «ГЗ ЗГО»

■

2. Контроль проведения учений организациями, осуществляющими 
деятельность с нефтью и нефтепродуктами, по отработке плана 
ЛАРН объектов, расположенных на территории ЗГО

ежеквартальн 
о до 5 числа 
следующего 
за отчетным

Председатель 
КЧС и ОПБ ЗГО, 
МКУ «ГЗ ЗГО»

3. Участие в технической проверке комплексной системы 
экстренного оповещения населения Златоустовского городского 
округа, региональной автоматизированной системы 
централизованного оповещения (РАСЦО) ГО Челябинской 
области без запуска электросирен

ежемесячно Председатель 
КЧС и ОПБ ЗГО , 
МКУ «ГЗ ЗГО», 

ПАО
«Ростелеком»,



№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители

Ориентировоч 
ные затраты 

общие 
(тыс. руб.)

Примечан
ие

4. Проведение смотра-конкурса защитных сооружений 
гражданской обороны на территории Златоустовского 
городского округа и инвентаризации заглубленных и других 
помещений подземного пространства для укрытия населения 
ЗГО.

Июнь октябрь МКУ «Гражданская защита 
ЗГО» Руководители ГО 

организации ЗГО

5. Контроль и проведение мероприятий по освежению и 
накоплению средств защиты населения в организациях и 
органах местного самоуправления

в течение года Председатель КЧС и ОПБ 
ЗГО, МКУ «ГЗ ЗГО», 

руководители организаций 
ЗГО

6. Проверка готовности спасательных служб ГО к 
осуществлению мероприятий в области ГО и ЧС

В течении года МКУ «ГЗ ЗГО», 
Руководители 

спасательных служб ГО
7. Проведение развертывания сборных эвакопунктов, пунктов 

временного размещения учреждений и объектов экономики
По отдельному 

плану
Эвакуационная

комиссия
Администрации ЗГО, МКУ 
«ГЗ ЗГО», Руководители ГО 

учреждений
8. Проверка работоспособности сирен и колоколов, 

укомплектованности противопожарных щитов в сельских 
населенных пунктах.

апрель МКУ «ГЗ ЗГО»

Председатель комиссии по предупреждению чрезвычайных qpi 
обеспечению пожарной безопасности Златоустовского городск 

«— » ------------------ ---------------201~ г' УУу
Начальник МКУ «Гражданская защита Златоустовского городского округа» 
« i f »  / г  201 bv.

В.А. Жилин

С.А. Кухлевский


