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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочн
ые затраты 

общие 
(тыс. руб.) 

Примечание 

I. Мероприятия Комплексного плана основных мероприятий МЧС России на 2020 год, в части касающейся  

Златоустовского городского округа  

1 Участие во Всероссийских открытых уроках по основам 

безопасности жизнедеятельности 

 

 

 

март 

апрель 

сентябрь 

октябрь 

ДГО, 

ГУ МЧС России по 

Челябинской области 

ОИВ ЧО, 

ОМСУ 

-  

2 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 2020 году 

апрель ДОУ, 

ГУ МЧС России по 

Челябинской области 

ОИВ ЧО, 

ОМСУ,  

руководители ГО 

организаций ЗГО  

-  

3 Участие во Всероссийском полевом лагере «Юный 

спасатель», посвященный 30-летию МЧС России (Мордовия) 

 

 

 

июль- сентябрь РПСО, 

ГУ МЧС России по 

Челябинской области 

ОИВ ЧО, 

ОМСУ 

-  

4 Участие в Штабной тренировке по гражданской обороне 

 

 

 

 

 

октябрь ДГО, СП ЦА, 

ГУ МЧС России по 

Челябинской области 

ОИВ ЧО, 

ОМСУ руководители 

ГО организаций ЗГО 

-  

5 Участие в месячнике гражданской обороны октябрь-ноябрь ДГО, СП ЦА, 

ГУ МЧС России по 

Челябинской области 

ОИВ ЧО, 

ОМСУ 

-  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочн
ые затраты 

общие 
(тыс. руб.) 

Примечание 

7 Участие во внеплановых учениях и тренировках в рамках 

единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

 

 

в течение года ДОУ, 

ГУ МЧС России по 

Челябинской области 

ОИВ ЧО, 

ОМСУ 

-  

II. Мероприятия, проводимые Правительством Челябинской области,  

в части касающейся Златоустовского городского округа 

1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,  

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

1 Участие в сборе по подведению итогов деятельности 

Челябинской областной подсистемы РСЧС и ГО в 2019 году и 

постановке  задач  на 2020 год  (г. Челябинск) 

 

22 января ГУ МЧС России по 

Челябинской области, 

МОБ ЧО, ОИВ ЧО,  

ОМСУ 

-  

2 Участие в учебно-методическом сборе с представителями 

МО Челябинской области, курирующих вопросы по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности по реализации 

приоритетных направлений развития системы РСЧС в 2020 

году и постановка задач на 2021 год  

декабрь ГУ МЧС России по 

Челябинской области, 

МОБ ЧО, 

ОМСУ 

-  

3 Участие в работе по обеспечению функционирования на 

территории Челябинской области комплексной системы 

экстренного оповещения населения (КСЭОН) 

 

в течение года Администрация ЗГО, 

ЕДДС ЗГО, МОБ ЧО, 

ГУ МЧС России по 

Челябинской области 

-  

4 Участие в работе по развитию системы ЕДДС 

муниципальных образований Челябинской области 

 

 

в течение года , МОБ ЧО, 

ГУ МЧС России по 

Челябинской области,  

МИТиС ЧО, ОМСУ 

-  

5 Участие в развитии системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112» 

в течение года МОБ ЧО, 

ГУ МЧС России по 

Челябинской области,  

МИТиС ЧО, 

ОКГУ «ЦОВ-112 - 

Безопасный регион» 

-  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочн
ые затраты 

общие 
(тыс. руб.) 

Примечание 

6 Участие в работе по созданию и развитию системы 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 

территории Челябинской области 

 

 

 

в течение года МОБ ЧО, 

ОКГУ «ЦОВ-112 - 

Безопасный регион» 

 ГУ МЧС России по 

Челябинской области,  

МИТиС ЧО, ОМСУ 

-  

2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил  и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения 

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

1 Участие в тренировках 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 ЧО 

ОМСУ 

-  

2 Участие в тренировке с оперативно-дежурными службами  

органов исполнительной власти, дежурно-диспетчерскими 

службами (ЕДДС) муниципальных образований, ДДС 

пожарных спасательных частей Челябинской области 

ежемесячно ГУ МЧС России по 

Челябинской области, 

ОИВ ЧО 

ОМСУ 

  

3 Участие в Командно-штабном учении по тушению пожаров и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на химически опасных 

объектах Челябинской области 

II квартал ГУ МЧС России по 

Челябинской области,  

МОБ ЧО, ОГКУ ЦГО 

-  

б) подготовка должностных лиц,  специалистов и населения 

1 Участие во Всероссийских открытых уроках 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 

01 сентября 

04 октября 

МОиН ЧО 

МОБ ЧО 

ОГКУ «ЦГО» 

Администрация ЗГО, 

МКУ «ГЗ ЗГО», 

МКУ УО и МП 

 

 

 

 

-  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочн
ые затраты 

общие 
(тыс. руб.) 

Примечание 

2 Участие в «Месячнике обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения в муниципальных образованиях 

Челябинской области» 

апрель ГУ МЧС России по 

Челябинской области 

МОБ ЧО, ОМСУ 

-  

3 Участие в тематических обучающих семинарах (вебинарах)  

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 

декабрь 

ГУ МЧС России по 

Челябинской области 

МОБ ЧО 

ОГКУ «ЦГО» 

ОМСУ 

  

4 Участие в месячнике безопасности на водных объектах 

Челябинской области 

 

 

 

июль 

ноябрь 

ГУ МЧС России по 

Челябинской области 

МОБ ЧО 

ГУ ПСС ЧО,  

ОМСУ 

  

5 Участие в организации и проведении месячника безопасности 

детей на территории ЗГО. Предоставление информации в МКУ 

«ГЗ ЗГО». 

Август,  

сентябрь 

МКУ «ГЗ ЗГО» 

МКУ «УО и МП ЗГО» 

  

6 Участие в организации и проведении  месячника гражданской 

защиты населения ЗГО. Предоставление информации в МКУ 

«ГЗ ЗГО». 

октябрь МОБ ЧО 

руководители  

Администрация ЗГО 

ГУ МЧС России по 

Челябинской области 

  

7 Участие в подготовке должностных лиц и специалистов ГОЧС 

Челябинской области в отделе «УМЦ» ОГКУ «Центр 

гражданской обороны и защиты населения Челябинской 

области»  и на курсах гражданской обороны муниципальных 

образований Челябинской области 

по отдельному  

плану 

МОБ ЧО, 

ОМСУ ЧО  

МКУ «ГЗ ЗГО» 

 

 

-  

в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия 

1 Участие в организации и проведении смотра-конкурса: 

- «Учитель  года  по  курсу  «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

-   «Лучшие курсы гражданской обороны» 

-   «Лучший  учебно-консультационный  пункт  по   

 

март-май 

 

март-июнь 

март- июнь 

ГУ МЧС России по 

Челябинской области 

МОБ ЧО, 

ОГКУ «ЦГО», 

МОиН ЧО, 

-  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочн
ые затраты 

общие 
(тыс. руб.) 

Примечание 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» 

-   «Лучшая учебно-материальная база  по  гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям организаций» 

- «Лучший орган местного самоуправления муниципального 

образования в области обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения субъектов Уральского 

Федерального органа» 

-   «Лучшее нештатное аварийно-спасательное формирование» 

-   «Лучшее нештатное аварийно-спасательное формирование 

по выполнению мероприятий по  гражданской обороне» 

 

март-июнь   

 

 август-ноябрь 

 

 

 

май-октябрь  

май-октябрь 

 

Администрация ЗГО  

МКУ «ГЗ ЗГО», 

Руководители 

организаций 

 

2 Участие в смотре-конкурсе на лучшее содержание, 

использование защитных сооружений гражданской обороны и 

их готовности к приему укрываемых в муниципальных 

образованиях Челябинской области 

апрель - ноябрь ГУ МЧС России по 

Челябинской области, 

МОБ ЧО, 

 Администрация ЗГО  

МКУ «ГЗ ЗГО» 

-  

3 Участие в  областных соревнованиях «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 

МКУ УО и МП ЗГО 

-  

4 Участие в межрегиональных мероприятиях по 

патриотическому воспитанию молодежи на территории 

Уральского Федерального округа: 

- «Школа безопасности» (Курганская область) 

- «Юный спасатель» (Курганская область) 

- «Юный пожарный» (Курганская область) 

- «Юный водник»  (Свердловская область) 

 

II - III квартал 

 

МОиН ЧО, 

МОБ ЧО, 

 ОГКУ «ЦГО», 

ГУ молодежной 

политики ЧО, 

ГУ МЧС России по 

Челябинской области  

МКУ УО и МП ЗГО 

 

 

-  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочн
ые затраты 

общие 
(тыс. руб.) 

Примечание 

5 Участие в смотре-конкурсе  «Лучшая ЕДДС муниципального 

образования Челябинской области» 

 

 

 

 

до 20 октября  Администрация ЗГО, 

МОБ ЧО, 

ОГКУ «ЦГО», 

ГУ МЧС России по 

Челябинской области 

ЕДДС ЗГО 

-  

3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и  РСЧС Челябинской области  

к действиям  по предназначению 

1 Участие в технической проверке комплексной системы 

экстренного оповещения населения (КСЭОН), региональной 

автоматизированной системы централизованного оповещения 

(РАСЦО) гражданской обороны Челябинской области без 

запуска электросирен 

 

 

 

29 января 

26 февраля 

29 апреля 

27 мая 

24 июня 

29 июля 

26 августа   

28 октября 

25 ноября 

30 декабря 

МОБ ЧО, 

ОГКУ «ЦГО», 

ПАО «Ростелеком», 

Администрация ЗГО, 

ГУ МЧС России по 

Челябинской области 

-  

2 Участие в проверках соответствия функционирования системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб по 

единому номеру «112» на территории Челябинской области 

 

 

 

 

январь 

июнь 

сентябрь 

декабрь 

ГУ МЧС России по 

Челябинской 

области, 

МОБ ЧО,  

ОКГУ «ЦОВ-112 - 

Безопасный регион»  

ЕДДС ЗГО     

-  

3 Участие в годовой технической проверке комплексной 

системы экстренного оповещения населения (КСЭОН), 

региональной автоматизированной системы централизованного 

оповещения (РАСЦО) гражданской обороны Челябинской 

области с запуском электросирен 

 

 

 

25 марта 

30 сентября 

 

МОБ ЧО, 

ОГКУ «ЦГО», 

ПАО «Ростелеком», 

ОМСУ, 

ГУ МЧС России по 

Челябинской области   

-  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочн
ые затраты 

общие 
(тыс. руб.) 

Примечание 

4 Участие в проверке качества подготовки работающего, 

неработающего населения и обучающихся Челябинской 

области в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций: 

- Златоустовский городской округ 

      март 

апрель 

сентябрь 

октябрь 

ГУ МЧС России по 

Челябинской области,  

МОБ ЧО, 

ОГКУ «ЦГО»,  

Администрация ЗГО 

-  

5 Проверка деятельности ЕДДС муниципальных образований 

Челябинской области 

 

 

I-II квартал ГУ МЧС России по 

Челябинской области 

МОБ ЧО, ОМСУ  

-  

 III.. Мероприятия, проводимые руководителем Златоустовского городского округа                                                                                                                  

1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,  

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

1 Сбор по подведению итогов деятельности подсистемы РСЧС 

и ГО в 2020 году и постановка задач на 2021 год 

январь Руководители 

организаций и 

предприятий 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» 

- «Плана распределения и выдачи имущества гражданской 

обороны Челябинской области» 

 

февраль МКУ «ГЗ ЗГО» 

Организации и 

предприятия  ЗГО 

  

3  Создание, хранение резерва материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального 

характера 

 

в течение года МКУ «УЖКХ» ЗГО 

Отдел развития 

сельских территорий, 

сельского хозяйства и  

регулирования 

потребительского 

рынка 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочн
ые затраты 

общие 
(тыс. руб.) 

Примечание 

Администрации ЗГО 

МКУ «ГЗ ЗГО» 

Организации и 

предприятия  ЗГО 

4 Корректировки перечня организаций Златоустовского 

городского округа, обеспечивающих выполнение мероприятий 

по гражданской обороне на муниципальном уровне 

в течение года МКУ «УЖКХ» ЗГО 

МКУ «ГЗ ЗГО» 

 

  

5 Заседание комиссии ЗГО по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности 

по отдельному 

плану 

Секретариат  

КЧС и ОПБ ЗГО 

-  

6 Заседание эвакуационной комиссии ЗГО 

 

 

по отдельному 

плану 

Секретариат  

эвакуационной 

комиссии ЗГО 

-  

7 Заседание комиссии по поддержанию устойчивого 

функционирования экономики ЗГО в чрезвычайных ситуациях 

и в условиях военного времени  

по отдельному 

плану 

Секретариат   

комиссии по ПУФ 

организаций ЗГО 

-  

2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил  и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения 

 

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

1 Проведение Командно-штабного  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 2020 году 

апрель Администрация ЗГО, 

МКУ «ГЗ ЗГО», 

руководители ГО 

организаций ЗГО  

  

2 Проведение тренировок  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»: 

 

 

 

 

 

Администрация ЗГО, 

ЕДДС ЗГО,           

МКУ «ГЗ ЗГО»,      

силы РСЧС ЗГО 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочн
ые затраты 

общие 
(тыс. руб.) 

Примечание 

- весенний паводок 

- лесные пожары 

февраль 

апрель 

3 Участие в Штабной тренировке по гражданской обороне октябрь Администрация ЗГО, 

МКУ «ГЗ ЗГО», 

руководители ГО 

организаций ЗГО 

  

4 Комплексные учения по теме  «Локализация утечки хлора на 

НФС  АО «Златмаш»» 

сентябрь 1 ОФПС,  

АО Златмаш,  

МКУ «ГЗ ЗГО» 

  

5 Тактико-специальные учения:      

 - «Развертывание и работа поста РХН» сентябрь Администрация ЗГО, 

МКУ «ГЗ ЗГО», 

ОАО«РЖД», 

  

 - «Утечка хлора на участке очистных сооружений 

канализации» 

июль Администрация ЗГО, 

МКУ «ГЗ ЗГО»,  

ООО 

«Златоустовский 

«Водоканал» 

  

 - «Взаимодействие сил и средств муниципального звена 

РСЧС с формированиями постоянной готовности при 

ликвидации последствий крупномасштабной аварии на трассе 

М-5». 

сентябрь Администрация ЗГО, 

ГЗ ЗГО, 1 ОФПС, 

ОМВД 

  

8 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 

  

9 Организация работы по развитию системы ЕДДС, системы 

вызова экстренных оперативных служб по единому номеру- 

112 на территории Златоустовского городского округа 

в течение года Председатель 

КЧС и ОПБ ЗГО, 

МКУ «ГЗ ЗГО», 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочн
ые затраты 

общие 
(тыс. руб.) 

Примечание 

б) подготовка должностных лиц,  специалистов и населения 

1 Организация спасательных постов в местах организованного 

отдыха на территории ЗГО, проведение совместных рейдов и 

патрулирований 

по отдельному 

плану 

Администрация ЗГО 

МКУ «ГЗ ЗГО», 

ГУ «ПСС ЧО», ГУ 

МЧС России по ЧО 

 

 

 

 

2 Обучение и подготовка населения, должностных лиц и 

специалистов в области гражданской обороны, защиты 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности 

на водных объектах: 

- направление заявок на обучение в МКУ «ГЗ ЗГО»; 

- направление работников организаций на курсы ГО в 

соответствии с планом комплектования курсов ГО на 2021 год   

 

 

 

 

 

август 

в течение года 

Администрация 

ЗГО  

МКУ «ГЗ ЗГО»  

 

 

Руководители 

организаций  

  

3 Предоставление информации в МКУ «ГЗ ЗГО» о проведении 

«Дня защиты детей» 

До 25 июня МКУ «УО и МП»    

4 Проведение учений и тренировок по эвакуации людей на 

объектах с массовым пребыванием людей в учреждениях 

здравоохранения, культуры, спортивных учреждениях, в 

организациях образования в случаях ЧС и пожаров. 

Направление результатов в МКУ «ГЗ ЗГО» 

 

В течение года 

Руководители 

организаций  

  

5 Обучение должностных лиц ГО ЧС в областном учебно-

методическом центре 

По плану 

комплектовани

я УМЦ ЧО 

МКУ «ГЗ ЗГО»   

в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия 

1 Проведение смотр-конкурсов: 

- «Учитель  года  по  курсу  «Основы безопасности 

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 орган местного самоуправления муниципального 

 

март-май 

 

март-июнь 

март- июнь 

 

март-июнь   

 

 август-ноябрь 

Администрация ЗГО  

МКУ «ГЗ ЗГО», 

Руководители 

организаций 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочн
ые затраты 

общие 
(тыс. руб.) 

Примечание 

образования в области обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения» 

 

 

 

2 Проведение смотра-конкурса на лучшее содержание, 

использование защитных сооружений гражданской обороны и 

их готовности к приему укрываемых в муниципальных 

образованиях Челябинской области 

 

 

 

 

апрель - ноябрь Администрация ЗГО  

МКУ «ГЗ ЗГО», 

организации и 

предприятия ЗГО 

 

  

3 Проведение смотра-конкурса на лучший  ПВР апрель - ноябрь Администрация ЗГО  

МКУ «ГЗ ЗГО», 

Управление 

образования ЗГО, 

руководители ПВР 

  

4 Организация методического руководства и контроль за 

подготовкой работников личного состава формирований, 

служб организаций, находящихся на территории ЗГО 

 

В течение года 

МКУ «ГЗ ЗГО»   

5 Проведение месячника безопасности детей сентябрь Администрация ЗГО  

МКУ «ГЗ ЗГО», 

Управление 

образования ЗГО, 

  

6 Проведение месячника безопасности ГО октябрь Администрация ЗГО  

МКУ «ГЗ ЗГО», 

руководители ГО ЗГО 

  

7 Проведение открытых уроках в образовательных организациях 

ЗГО «Основы безопасности жизнедеятельности» 

В течение 

года 

Администрация ЗГО  

МКУ «ГЗ ЗГО», 

Управление 

образования ЗГО 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочн
ые затраты 

общие 
(тыс. руб.) 

Примечание 

8 Развитие и совершенствование УМБ ГО и ЧС и организация в 

соответствии с перспективным годовым планом развития и 

совершенствования УМБ ЗГО 

в течение года Администрация ЗГО  

МКУ «ГЗ ЗГО», 

организации и 

предприятия ЗГО 

  

9  Организация и проведение городских соревнований «Школы 

безопасности» 

Апрель-май Администрация ЗГО  

МКУ «ГЗ ЗГО», 

Управление 

образования ЗГО 

  

10 Участие команды победительницы в областных соревнованиях 

«Школы безопасности» 

июнь    

3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и  РСЧС Златоустовского городского округа 

к действиям  по предназначению 

1 Контроль за разработкой и корректировкой паспортов 

безопасности и планов  потенциально опасных объектов, 

расположенных на территории муниципальных образований 

в течение 

года 

Председатель КЧС 

и ОПБ ЗГО, 

МКУ 

«Гражданская 

защита ЗГО» 

  

2 Контроль проведения учений организациями, имеющих 

потенциально опасные объекты 

ежеквартальн

о до 5 числа 

следующего 

за отчетным 

Председатель КЧС 

и ОПБ ЗГО, 

МКУ «ГЗ ЗГО» 

  

3 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 

  

4 Проверка готовности спасательных служб  ГО к 

осуществлению мероприятий в области ГО и ЧС 

 

В течении 

года 

Администрация 

ЗГО 

МКУ «ГЗ ЗГО», 

Руководители 

спаса- 

тельных служб ГО 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочн
ые затраты 

общие 
(тыс. руб.) 

Примечание 

5 Организация смотра-конкурса на «Лучший учебно-

консультационный пункт по ГОЧС» ЗГО» 

Представление УКП  для участия в смотре- конкурсе 

Март-июнь 

 

Март-июнь 

МКУ «ГЗ ЗГО 

 

Руководители 

организаций, где 

созданы УКП 

  

 

Начальник МКУ «Гражданская защита  С.А. Кухлевский 

Златоустовского городского округа 

 

                                                

                                                 «    » _____________ 20__г. 
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ПЛАН 

основных мероприятий Златоустовского городского округа 

в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 год 


	основных мероприятий  Златоустовского городского округа в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 год

