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УТВЕРЖДАЮ

ПЛАН
основных мероприятий Златоустовского городского округа Челябинской области в области гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах
на 2022 год

г. Златоуст
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№
п/п

Наименование мероприятия
Срок
Исполнители,
Примечание
(место проведения)
соисполнители
исполнения
I. Мероприятия Плана основных мероприятий в области гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах на 2022 год, в части касающейся Златоустовского городского округа Челябинской области
1.

20. Участие в проведении комплексных проверок готовности региональных
и
муниципальных
автоматизированных
систем
централизованного
оповещения населения, локальных систем оповещения, комплексных систем
экстренного оповещения (запуск (включение) оконечных средств оповещения,
замещение сигналов телеканалов (радиоканалов) вещателей и доведение
проверочных сигналов и информации до населения, уточнение паспортов и
положений о региональных и муниципальных автоматизированных системах
централизованного оповещения населения, локальных системах оповещения)

март
(02 марта),
октябрь
(05 октября)

МЧС России
ОИВ ЧО
ОМСУ ЧО
Организации
Операторы связи
Редакции СМИ

2.

18. Участие в проверках готовности органов управления, сил и средств
функциональных и территориальных подсистем единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к действиям
по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера,
а также в паводкоопасный период и в пожароопасный сезон 2022 года

март
(в соответствии с
решением Совета
Безопасности
Российской
Федерации)

МЧС России
ОИВ ЧО
ОМСУ ЧО
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№
п/п

Н аим енован ие м ероприятия
(м е с т о п р о в е д е н и я )

3.

39. Участие в мероприятиях по формированию в молодежной среде
культуры безопасности, экологической культуры, ценностей здорового образа
жизни, созданию условий для физического развития молодежи, повышению
уровня культуры безопасности жизнедеятельности молодежи:
III
Всероссийская
электронная
олимпиада
по
безопасности
жи з недеятельности
Всероссийские
открытые
уроки
по
основам
безопасности
жизнедеятельности в субъектах Российской Федерации

Срок
исполнения

март
март
апрель

Исполнители,
соисполнители
МЧС России
Минобрнауки
России
Минпросвещения
России
Росмолодежь
Минздрав России
Минприроды
России
Росприроднадзор
ОИВ ЧО
ОМСУ ЧО

Примечание

4

№
п/п

Наименование мероприятия
(место проведения)

- межрегиональные соревнования «Школа безопасности»
- XV Всероссийские соревнования «Школа безопасности»)
- Всероссийская акция «Мои безопасные каникулы»

4.

24. 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
последствий чрезвычайных ситуаций, возникших в результате природных
пожаров, защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной
инфраструктуры от лесных (ландшафтных) пожаров, а также безаварийного
пропуска весеннего половодья

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

сентябрь
октябрь
май (июнь)
июль (август)
июнь
апрель
(вторая - третья
декада апреля)

МЧС России
ОИВ ЧО
ОМСУ ЧО

Примечание

5

Наименование мероприятия
(место проведения)

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

5.

27. Участие в штабной тренировке по гражданской обороне с практическим
выполнением задач . гражданской обороны в федеральных органах
исполнительной власти и на территории субъектов Российской Федерации

октябрь

МЧС России
ОИВ ЧО
ОМСУ ЧО

6.

23. Участие в проверках готовности органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления к
осуществлению мероприятий гражданской обороны

в течение года

МЧС России
ОИВ ЧО
ОМСУ ЧО

№
п/п

v

Примечание
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№
п/п

Наименование мероприятия
(место проведения)

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

7.

29. Участие в проведении смотра-конкурса на лучшее защитное
сооружение гражданской обороны и подведении итогов смотра-конкурса

в течение года
(итоги - декабрь)

МЧС России
ОИВ ЧО
ОМСУ ЧО

8.

МЧС России
в течение года
30. Участие в проведении и подведении итогов смотров-конкурсов:
О ИВЧО
(итоги - декабрь)
- «Лучшая добровольная пожарная команда»
ОМСУ
ЧО
- «Лучший добровольный пожарный»
II. Мероприятия, проводимые Правительством Челябинской области,
в части касающейся Златоустовского городского округа Челябинской области
1. Основные мероприятия в области граладанской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
Участие в подготовке и направлении доклада о состоянии гражданской
обороны:

9.

- муниципального образования Челябинской области в Министерство
общественной безопасности Челябинской области;

до 20 января
(по состоянию на
1 января текущего

ОМСУ ЧО

Примечание
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№
п/п

Наименование мероприятия
(место проведения)

10.

Участие в уточнении (корректировке) плана гражданской обороны и
защиты населения:
- муниципального образования Челябинской области

Срок
исполнения
года)
до 20 июня
(по состоянию на
1 июня текущего
года)

до 25 января
(по состоянию на
1 января текущего
года)
Участие в сборе по подведению итогов деятельности Челябинской
январь
11.
областной подсистемы РСЧС и ГО в 2021 году и постановке задач на 2022
год (г. Челябинск)
Участие в мероприятиях по введении штатных и внештатных должностей
инструкторов пожарной профилактики администрациями муниципальных
образований Челябинской области
Участие в мероприятиях по предупреждению чрезвычайных ситуаций
13.
межмуниципального и регионального характера на территории Челябинской
области:
- в период прохождения паводковых вод
- в период пожароопасного сезона
12.

14.

15.

Участие в учебно-методическом сборе с представителями муниципальных
образований Челябинской области, курирующих вопросы гражданской
обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах
Участие в работе по обеспечению функционирования на территории
Челябинской области комплексной системы экстренного оповещения

январь-декабрь

март - апрель
апрель - ноябрь

Исполнители,
соисполнители

ОМСУ ЧО

МОБ ЧО
ГУ МЧС ЧО
ОИВ ЧО
ОМСУ ЧО
МОБ ЧО
ОМСУ ЧО
МОБ ЧО
ОГУ «ППС ЧО»
ОГКУ « ц г о »
ГУ ПСС ЧО
ОМСУ ЧО

декабрь

ГУ МЧС ЧО
МОБ ЧО
ОМСУ ЧО

в течение года

ОМСУ ЧО

Примечание
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№
п/п

Срок
исполнения

16.

Участие в реализации мероприятий по созданию, развитию и поддержанию
в постоянной готовности муниципальных и локальных систем оповещения
населения на территории Челябинской области

17.

Участие в
работах по развитию
образований Челябинской области

муниципальных

в течение года

18.

Участие в развитии и обеспечении работоспособности системы обеспечения
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на
территории муниципальных образований Челябинской области

в течение года

19.

Участие в работах по созданию и развитию системы аппаратнопрограммного комплекса «Безопасный город» на территории Челябинской
области

в течение года

20.

Участие в заседании комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Челябинской
области
Участие в заседании рабочей группы комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Челябинской области

по отдельному
плану

Исполнители,
соисполнители
МОБ ЧО
ОГКУ «ЦГО»
ГУ МЧС ЧО
ОМСУ ЧО
МОБ ЧО
ОГКУ «ЦГО»
Минцифры ЧО
ОМСУ ЧО
МОБ ЧО
ГУ МЧС ЧО
Минцифры ЧО
МОБ ЧО
ГУ МЧС ЧО
Минцифры ЧО
Минздрав ЧО
ОКГУ «ЦОВ-112Безопасный
регион»
ОМСУ ЧО
МОБ ЧО
ОКГУ «ЦОВ-112Безопасный
регион»
ГУ МЧС ЧО
Минцифры ЧО
ОМСУ ЧО
Секретариат
КЧС ЧО

по отдельному
плану

Секретариат
КЧС ЧО

Н аим енован ие м ероприятия
(м е с т о п р о в е д е н и я )

населения (КСЭОН) в составе региональной автоматизированной системы
централизованного оповещения Челябинской области

21.

системы

ЕДДС

в течение года

Примечание
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№
п/п
22.

Н аим енован ие м ероприятия
(м е с т о п р о в е д е н и я )

Участие в заседании эвакуационной комиссии Челябинской области

Срок
исполнения
по отдельному
плану

Исполнители,
соисполнители
Секретариат
эвакуационной
комиссии ЧО

23.

Участие
в
заседании
комиссии
по
поддержанию
устойчивого
функционирования организаций Челябинской области в чрезвычайных
ситуациях и в условиях военного времени

по отдельному
плану

Секретариат
комиссии по ПУФ
организаций ЧО

24.

Участие в заседании антитеррористической комиссии Челябинской области

по отдельному
плану

Секретариат
АТК ЧО

25.

Участие в заседании межведомственной рабочей группы по координации
создания, развития и поддержания в постоянной готовности систем
оповещения населения Челябинской области
Участие в обеспечении готовности аварийно-спасательных служб и
аварийно-спасательных формирований Челябинской области к реагированию
на чрезвычайные ситуации и проведению работ по их ликвидации

по отдельному
плану

МОБ ЧО
Минцифры ЧО
ОМСУ ЧО
МОБ ЧО
ГУ МЧС ЧО
ОМСУ ЧО

26.

по отдельному
плану

Примечание

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

27.

а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС
Участие в
штабной тренировке с органами управления и силами
февраль-апрель
Челябинской областной подсистемы РСЧС по отработке вопросов, связанных
с
обеспечением:
- безаварийного пропуска весеннего половодья
- защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной
инфраструктуры ог природных пожаров

ГУ МЧС ЧО
МОБ ЧО
ТО ФОИВ ЧО
ОИВ ЧО
ОМСУ ЧО

10

№
п/п

Наименование мероприятия
(место проведения)

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

28.

Участие в командно-штабном учении (тренировке) под руководством
Главного управления МЧС России по Свердловской области по отработке
вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с ликвидацией
последствий
прохождения
комплекса
опасных
(неблагоприятных)
метеорологических
явлений
и
нарушений
в
работе
объектов

сентябрь

ГУ МЧС ЧО
ТО ФОИВ ЧО
ОИВ ЧО
ОМСУ ЧО

Примечание

№
п/п

Наименование мероприятия
(место проведения)
электроэнергетики
и
жилищно-коммунального
хозяйства,
чрезвычайных ситуаций, характерных для Челябинской области

а

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

также

29.

Участие в тактико-специальном учении с участием служб экстренного
реагирования и дорожных служб по ликвидации последствий крупного
дорожно-транспортного происшествия и ЧС на автомобильной дороге,
обусловленной неблагоприятными погодными условиями

октябрь

ГУ МЧС ЧО
МОБ ЧО

30.

Участие в командно-штабном учении под руководством Главного
управления МЧС России по Свердловской области с органами управления и
силами функциональных и территориальной подсистем РСЧС и гражданской
обороны Челябинской области по отработке вопросов, связанных с
действиями
органов
управления
и
звеньев
функциональных
и
территориальной подсистем РСЧС Челябинской области при угрозе и
возникновении чрезвычайных ситуаций, а также перевод гражданской
обороны Челябинской области на работу в условиях военного времени,
ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций военного времени
Участие в тренировке с оперативно-дежурными службами
органов
исполнительной
власти, дежурно-диспетчерскими
службами
(ЕДДС)
муниципальных образований, ДДС пожарных спасательных частей
Челябинской области
Участие в подведении итогов по результатам реагирования органов
управления и сил Ф и ТП РСЧС Челябинской области

ноябрь

ГУ МЧС ЧО
ТО ФОИВ ЧО
ОИВ ЧО
ОМСУ ЧО

ежедневно

ГУ МЧС ЧО
ОИВ ЧО
ОМСУ ЧО

ежеквартально

ГУ МЧС ЧО
ОИВ ЧО
ОМСУ ЧО

31.

32.

33.

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения
Участие в открытых уроках по основам безопасности жизнедеятельности в
учебных заведениях Челябинской области:

Минобр ЧО
МОБ ЧО
ОГКУ «цго»

Примечание
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№
п/п

Наименование мероприятия
(место проведения)
- к Всемирному дню Гражданской обороны
- ко Дню пожарной охраны
- ко Дню знаний
- ко Дню гражданской обороны
34.
Участие в тематических и проблемных обучающих семинарах (вебинарах)
по гражданской обороне с руководителями (работниками) структурных
подразделений, уполномоченных на решение задач в области гражданской
обороны муниципальных образований, организаций, деятельность которых
связана с деятельностью муниципальных образований или которые находятся
в сфере их ведения и отнесены в установленном порядке к категориям по
гражданской обороне, а также организаций, продолжающих работу в военное
время
35.
Участие в проведении в муниципальных образованиях Челябинской области
комплекса мероприятий, направленных на профилактику безопасности детей
в период летних каникул в рамках Международного дня защиты детей

Срок
исполнения
01 марта
30 апреля
01сентября
04 октября
май
декабрь

01-05 июня

36.

Участие в Месячнике безопасности на водных объектах Челябинской
области

июль
ноябрь

37.

Участие в Месячнике безопасности детей на территории Челябинской
области

сентябрь

38.

Участие в Месячнике по гражданской обороне на территории Челябинской
области

октябрь

Исполнители,
соисполнители

М ОБЧО
ОМСУ ЧО

Минобр ЧО
МОБ ЧО
ОГКУ «ЦГО»
ОМСУ ЧО
ГУ МЧС ЧО
ГУ МЧС ЧО
ОМСУ ЧО
МОБ ЧО
ГУ ПСС ЧО
Минобр ЧО
ГУ молодежной
политики ЧО
МОБ ЧО
ОГКУ «ЦГО»
ОМСУ ЧО
ГУ МЧС ЧО
МОБ ЧО
ОМСУ ЧО
ГУ МЧС ЧО

Примечание

№
п/п
39.

40.

41.

42.

Наименование мероприятия
(место проведения)

Срок
исполнения

Участие в зональном учебно-методическом сборе по вопросам организации
ноябрь
подготовки населения муниципальных образований Челябинской области в
области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций
с
руководителями
(работниками)
структурных
подразделений,
уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны и защиты
населения от чрезвычайных ситуаций муниципальных образований
Челябинской области (Златоустовский ГО, Миасский ГО, Трёхгорный ГО,
Усть-Катавский ГО, Катав-Ивановский МР, Чебаркульский ГО, Ашинский
МР, Саткинский МР, Каслинский МР, Чебаркульский МР, Гусинский МР,
Кышымский ГО, Карабашский ГО,):
- Миасский городской округ
Участие в разработке, утверждении и реализации плана комплектования
до 01 декабря
«УМЦ» ОГКУ «Центр гражданской обороны и защиты населения
года,
Челябинской области» на следующий год слушателями, проходящими предшествующего
подготовку в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
планируемому
ситуаций по заявкам органов государственной власти и органов местного
самоуправления Челябинской области
Участие в повышении уровня профессиональной подготовки дежурного
в течение года
(дежурно-диспетчерского) персонала, ответственного за включение (запуск) (по программам
систем оповещения населения, и технического обслуживающего персонала,
обучения)
ответственного за поддержание в готовности технических средств оповещения
систем оповещения населения
Участие в организации спасательных постов в местах организованного
в течение года
отдыха на территории Челябинской области, проведение совместных рейдов и
патрулирований

Исполнители,
соисполнители
МОБ ЧО
ОМСУ ЧО
ГУ МЧС ЧО

МОБ ЧО
ОГКУ «ЦГО»
ОМСУ ЧО

МОБ ЧО
ОИВ ЧО
ОМСУ ЧО

ОМСУ ЧО
МОБ ЧО
ГУ ПСС ЧО
ГУ МЧС ЧО

Примечание
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№
п/п
43.

Наименование мероприятия
(место проведения)
Участие в обучении, подготовке и переподготовке 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, учебно-методических центрах и других учебных
заведениях

44.

Участие в подготовке должностных лиц и специалистов ГОЧС Челябинской
в течение года
области в отделе «УМЦ» ОГКУ «Центр гражданской обороны и защиты
населения Челябинской области» и на курсах гражданской обороны
муниципальных образований Челябинской области
в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и д ругие мероприятии

45.

Участие в организации и проведении смотров-конкурсов:
«Лучший
учитель
года
по
курсу
«Основы
жизнедеятельности»

безопасности

«Лучшая учебно-материальная база организаций муниципальных
образований Челябинской области для подготовки работающего населения в
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций»
- «Лучший пункт временного размещения
Челябинской области»

Срок
исполнения
в течение года

март-май

март-июнь

населения на территории

апрель - ноябрь

- на лучшее содержание, использование защитных сооружений гражданской
обороны в муниципальных образованиях Челябинской области

апрель - ноябрь

«Лучшее нештатное аварийно-спасательное формирование и нештатное
формирование по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской
обороне Челябинской области»

июнь-октябрь

Исполнители,
соисполнители
МОБ ЧО
ОГКУ «ЦГО»
ГУ ПСС ЧО
О ГУ «П П С ЧО »
ОКГУ «ЦОВ-112Безопасный
регион»
ОМСУ ЧО
ГУ МЧС ЧО
МОБ ЧО
ОГКУ«ЦГО»
ОМСУ ЧО

МОБ ЧО
ОГКУ «ЦГО»
ОГУ «ППС ЧО»
Минобр ЧО
ОМСУ ЧО
ГУ МЧС ЧО

Примечание
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№
п/п

46.

47.

48.

Наименование мероприятия
(место проведения)

Срок
исполнения

август-октябрь
- «Лучший орган местного самоуправления муниципального образования
Челябинской области в области обеспечения безопасности жизнедеятельности
населения»
сентябрь
- конкурс профессионального мастерства среди работников областного
государственного учреждения «Противопожарная служба Челябинской
области» на звание «Лучший по профессии»
сентябрь-октябрь
- «Лучшая ЕДДС муниципального образования Челябинской области»
ноябрь
«Лучший склад хранения имущества гражданской обороны и
материального резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера»
декабрь
- «Лучшее подразделение областного государственного учреждения
«Противопожарная служба Челябинской области»
июнь
Участие в региональных (областных) соревнования «Школа безопасности» с
обучающимися общеобразовательных организаций Челябинской области

Исполнители,
соисполнители

Минобр ЧО
МОБ ЧО
ОГКУ «ЦГО»
ГУ молодежной
политики ЧО
ОМСУ ЧО
ГУ МЧС ЧО
МОБ ЧО
Минобр ЧО
ОМСУ ЧО
ГУ МЧС ЧО

Примечание

Участие
в
мероприятиях,
посвящённых
празднованию
90-летия
Гражданской обороны:
- конкурс на лучший детский рисунок, с участниками детско-юношеского сентябрь-октябрь
общественного движения «Школа безопасности»
октябрь
- тематические выставки, посвященные 90-летию Гражданской обороны
ноябрь-декабрь
- проведение дней открытых дверей в структурных подразделениях
Главного управления МЧС России по Челябинской области
3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Челябинской области
к действиям по предназначению
26 января
МОБ ЧО
Участие в технической проверке комплексной системы экстренного
23 февраля
ОМСУ ЧО
оповещения населения (КСЭОН), региональной автоматизированной системы
ОГКУ «ЦГО»
30 марта
централизованного оповещения гражданской обороны Челябинской области
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№
п/п

Наименование мероприятия
(место проведения)
(РАСЦО ГО) без запуска электросирен

49.

Участие в годовой технической проверке комплексной системы экстренного
оповещения населения (КСЭОН), региональной автоматизированной системы
централизованного оповещения гражданской обороны Челябинской области
(РАСЦО ГО) с запуском электросирен

Срок
исполнения
27 апреля
25 мая
29 июня
27 июля
31 августа
28 сентября
26 октября
30 ноября
28 декабря
02 марта
05 октября

Исполнители,
соисполнители
ПАО
«Ростелеком»
ГУ МЧС ЧО

Примечание

МОБ ЧО
ОМСУ ЧО
ОГКУ «ЦГО»
ПАО
«Ростелеком»
ГУ МЧС ЧО

III. Мероприятия, проводимые администрацией Златоустовского городского округа Челябинской области
1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
50.

51.

52.

53.
54.

Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Златоустовского городского
округа
Заседание эвакуационной комиссии Златоустовского городского округа

по отдельному
плану

Секретариат
КЧС ЗГО

по отдельному
плану

Заседание комиссии по поддержанию устойчивого функционирования
организаций Златоустовского городского округа в чрезвычайных ситуациях и
в условиях военного времени
Заседание антитеррористической комиссии Златоустовского городского
округа
Разработка и корректировка муниципальных правовых актов по вопросам

по отдельному
плану

Секретариат
эвакуационной
комиссии ЗГО
Секретариат
комиссии по ПУФ
организаций ЗГО
Секретариат
АТК ЗГО
МКУ ГЗ ЗГО,

по отдельному
плану
по отдельному

17

№
п/п

11аимсмовамие мероприятия
(место проведения)

безопасности жизнедеятельности населения в соответствии с вносимыми
изменениями в нормативные акты Российской Федерации и Челябинской
области.
55.
56.

57.

58.

Корректировка электронных паспортов безопасности территорий и объектов
экономики Златоустовского городского округа.
Корректировка планирующих документов в области ГО. предупреждение и
ликвидация ЧС:
- План приведения гражданской обороны Златоустовского городского
округа;
- План гражданской обороны и защиты населения Златоустовского
городского округа;
- План действий но предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Златоустовского городского округа;
- План эвакуации и рассредоточения населения Златоустовского городского
округа.
Организация и проведение информационно-профилактических мероприятий
по обучению населения Златоустовского городского округа мерам пожарной
безопасности и правилам безопасности на водных объектах на 2022 год.

Разработка и утверждение паспортов пожарной безопасности населенных

Срок
исполнения
плану раз в
квартал

в течение года

Исполнители,
соисполнители
Правовое
управление
Администрации
ЗГО
МКУ ГЗЗГО

до 1 февраля

МКУ ГЗЗГО

в течении года
по отдельному
плану

МКУ 13 ЗГО.
Управление
муниципальной
милиции ЗГО.
УСЗН ЗГО.
ОВСМИ ЗГО.
МКУ Управление
образования ЗГО.
МП
Златоустовское
телевидение.
МФЦ.
МУГ1
Автохозяйство
ЗГО
МКУ ГЗЗГО

март

11римечание
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№
п/п

59.

60.
61.

62.
63.

64.

11аименование мероприятия
(место проведения)
пунктов Златоустовского городского округа, подверженных угрозе лесных
пожаров.
Организация и проведение мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, расположенных на территории Златоустовского
городского округа на 2022 год.

Устройство минерализованных полос для защиты сельских населенных
пунктов от лесных пожаров.
Участие в корректировке планов тушения лесных пожаров ТО
«Златоусговское лесничество». ТКУ «Управление лесничествами ЧО» и
ФГБУ «Национальный парк «Таганай» на 2023 год.
Развитие ГДДС Златоустовского городского округа (ГОСТ Р 22.7.01.2021).
11одготовка документации на участие в торгах, аукционах в рамках ФЗ-44.

Срок
исполнения

Исполнители.
соисполнители

в течении года
по отдельному
плану

МКУ ГЗ ЗГО.
Управление
муниципальной
милиции ЗГО,
ОВСМИ ЗГО.
МКУ Управление
образования ЗГО.
1ПСОФПС ГНС
ГУ МЧС России по
ЧО. ОМВД России
по ЗГО ЧО. ОГУ
НСС ЧО псо
г.Златоуст. Отдел
экологии ЗГО.
собственники и
водопол ьзовагел и.

октябрь

МКУ ГЗ ЗГО

декабрь

МКУ ГЗ ЗГО

по отдельном)
плану
в течение года

МКУ ГЗ ЗГО

Примечание

МКУ ГЗ 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
Участие во Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне
октябрь
КЧС и O I1Б ЗГО.
Эвакуационная
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№
п/п

Наименование мероприятия
(место проведения)

Срок
исполнения

65.

Организация и проведение объектовой тренировки «Локализация утечки
хлора на участке очистных сооружений канализации».

май

66.

Организация и проведение объектовой тренировки «Аварийное нарушение
теплоснабжения социально - значимого объекта в условиях низких
температур».
Специальные учения (тренировки) по противопожарной защите (СУ Г)
«Организация и проведение эвакуации из зданий при возникновении пожара».

апрель

67.

март - октябрь

68.

Специальные учения (тренировки) по противопожарной защите (СУГ)
«Организация и проведение эвакуации детей из зданий объектов
образовательных учреждений при угрозе и возникновении ЧС».

март - октябрь

69.

Специальные учения (тренировки) по противопожарной защите (СУТ)
«Организация и проведение эвакуации детей из зданий объектов учреждений
отдыха и оздоровления детей при угрозе и возникновении ЧС».

июнь - август

70.

71.

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения
до 03 июня
Подготовка и направление в МОБ ЧО Доклада об организации и итогах
до 02 декабря
подготовки работников и населения Златоустовского городского округа в
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций (1/ОбучП)
Предоставление заявок в ОГКУ «ИГО» на подготовку руководителей и До 15 сентября

Исполнители.
соисполнители
комиссия ЗГО.
Комиссия 11УФ
ЗГО.
МКУ ГЗЗГО .
Спасательные
службы ЗГО.
ООО
Златоустовский
«Водоканал».
МКУ ГЗ ЗГО
ООО
Теплоэнергетик.
МКУ ГЗЗГО
МКУ
«Управление
культуры ЗГО»
МКУ
«Управление
образования и
молодежной
политики ЗГО»
МКУ
«Управление
образования и
молодежной
политики ЗГО»
Руководитель
' ГО ЗГО.
МКУ ГЗ ЗГО
Руководитель

Примечание
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№
п/п

72.

73.
74.
75.

Срок
исполнения

Наименование мероприятия
(место проведения)

работников ГО и РСЧС Златоустовского городского округа, проходящих
подготовку в отделе «УМЦ» ОГКУ «ЦГО»
Подготовка должностных лиц. специалистов ГО и РСЧС на курсах ГО
Златоустовского городского округа.

Оказание методической помощи консультантам учебно-консультационных
пунктов по организации и проведению занятий по ГО и защите от ЧС.
Утверждение комплексного плана мероприятий по обучению населения в
области гражданской обороны на 2022 год.
Организация и проведение месячника безопасности на водных объектах
Златоустовского городского округа

76.

Организация и проведение месячника безопасности детей на территории
Зл атоусто вс ко i о i о роде ко i о о круг а

77.

Организация и проведение месячника по
территории Златоустовского городского округа

гражданской

обороне

на

в течение года
по плану
комплектования
курсов
в течение года

Исполнители.
соисполнители

ГО з г о .
МКУ гз з г о
МКУ гз з г о

МКУ ГЗЗГО

март

МКУ ГЗЗГО

июль
ноябрь

МКУ ГЗЗГО .
Управление
муниципальной
милиции ЗГО.
МБУ
Златоустовские
парки культуры и
отдыха.
МИО ЦГИМС ГУ
МЧС России по
ЧО.
ОМВД России по
31 О
МКУ ГЗ ЗГО.
МКУ Управление
образования ЗГО
МКУ ГЗ ЗГО.
МКУ Управление
образования ЗГО.
11 ICO ФПС
ГПС ГУ МЧС
России по ЧО.

сентябрь

октябрь

Примечание
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№
п/п

Наименование мероприятия
(меето проведения)

Срок
исполнения

Исполнители.
соисполнители
Руководители
организаций ЗГО

78.

Проведение учений и тренировок по эвакуации людей на объектах е
массовым пребыванием людей в учреждениях здравоохранения, культуры,
спортивных учреждениях, в организациях образования в случаях ЧС и
пожаров. Направление Отчетов по тренировкам в МКУ «ГЗ ЗГО»
Организация и проведение совместных рейдов и патрулирований на
водоемах Златоустовского городского округа.

В течение года

Руководители
организаций ЗГО

апрель
май-сентябрь
ноябрь

Проведение занятий но пожарно-техническому минимуму е руководителями и
ответственными лицами за пожарную безопасность.
Обучение неработающего населения многоквартирных домов мерам пожарной
безопасности.

в течение
года
постоянно

МКУ ГЗЗГО.
Управление
муниципальной
милиции ЗГО.
МБУ
Златоустовские
парки культуры и
отдыха.
МИО ЦГИМС ГУ
МЧС России по
40.
ОМВД России по
ЗГО
МКУ ГЗ ЗГО

82.

Обучение мерам пожарной безопасности и безопасности на водных объектах
детей в детских оздоровительных лагерях.

июнь
июль
август

83.

Обучение неработающего населения сельских населенных пунктов и частного

79.

80.
81.

в соответствии е

МКУ ГЗ ЗГО.
1ПСОФПС ГГ1С
ГУ МЧС России
по 4 0
МКУ ГЗ ЗГО.
1ПСОФПСГПС
ГУ МЧС России
по 4 0
МКУ ГЗ ЗГО

Примечание

№
п/п

84.

85.

86.

87.

88.

Срок
Исполнители.
Примечание
соисполнители
исполнения
планом
сектора ЗГО мерам пожарной безопасности.
в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные н д зугие мероприятия
МКУ Управление
в течение года
Участие и методическая помощь в проведении тематических дней,
образования ЗГО.
по плану
посвященных
безопасности
жизнедеятельности
в
образовательных
управления
МКУ ГЗ ЗГО
учреждениях ЗГО.
образования ЗГО
МКУ ГЗ ЗГО
сентябрь-октябрь
Проведение экскурсий и лекций в «День открытых дверей на курсах ГО»
3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Златоустовского городского округа
Челябинской области к действиям по предназначению
МКУ ГЗЗГО
26 января
Участие в технической проверке комплексной системы экстренного
23
февраля
оповещения населения Златоустовского городского округа, региональной
30 марта
автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) ГО
27 апреля
Челябинской области без запуска электросирен.
25 мая
29 июня
27 июля
31 августа
28 сентября
26 октября
30 ноября
28 декабря
МКУ ГЗ ЗГО.
март
Участие в годовой технической проверке комплексной системы экстренного
ООО
октябрь
оповещения населения Златоустовского городского округа, региональной
Златоустовский
автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) ГО
«Водоканал»
Челябинской области с запуском электросирен.
МКУ ГЗЗГО.
апрель - май
Проверка работоспособности систем оповещения о пожаре и ЧС (сирен и
Управление
колоколов), таксофонов и укомплектованности пожарных щитов в сельских
муниципальной
населенных пунктах ЗГО.
милиции
Администрации
ЗГО
11аименование мероприятия
(место проведения)

23

№
п/п
89.

Наименование мероприятия
(место проведения)
Подготовка и проведение мероприятий по безопасному
паводковых вод в 2022 году

пропуску

Срок
исполнения
февраль-май

Исполнители.
соисполнители
КЧС и ОПБ ЗГО.
МКУ ГЗ ЗГО.
ООО
Златоустовский
«Водоканал».
МУП
Водоснабжение

Примечание

Заместитель Главы Златоустовского городского округа по инфраструктуре

»

о а _______ 2022г.

В.В. Бобылев.

Начальник МКУ «Гражданская защита Златоустовского городского о

«оЪ>

с5

2022 г.

Д.В. Лысуневский.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
Плана основных мероприятий Златоустовского городского округа в области гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах па 2022 год
№
п/п

1.

Д о л ж н о с т ь , воинское звание,
фамилия, инициалы должностного лица, с
которым согласуется План основных
мероприятий
Заместитель
начальника
Главного
управления МЧС России по Челябинской
области (по гражданской обороне и защите
населения) - начальник управления
полковник Захаров А.В.

Замечания по Плану
ос но ви ых мерой ри ятий

Подпись
должностного
лица и
дата согласования

бД

/О
2.

л

Начальник отдела оперативного
планирования, противодействия терроризму
и обеспечения антитеррористической
защищённости Главного управления МЧС , И ъ
j)
России по Челябинской области
и /л щ ’б/Ц
подполковник Панарин С.Ы.
Начальник отдела административной работы
Главного управления МЧС России по
Челябинской области
майор внутренней службы Иванова А.А.

е_

,

^

/Ы /

