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Перечень сокращений
Министерство общественной безопасности Челябинской области
Областное государственное казенное учреждения «Центр гражданской обороны и
защиты населения Челябинской области»
Златоустовский городской округ
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Златоустовского городского округа 
Муниципальное казённое учреждение «Гражданская защита Златоустовского 
городского округа»
Учебно-методический центр 
Гражданская оборона 
Чрезвычайная ситуация
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
Учебно-консультационные пункты по гражданской обороне 
Нештатные аварийно-спасательные формирования
Нештатные формирования по обеспечению мероприятий по гражданской обороне 
Учебно-материальная база по ГО и защите от ЧС 
Средства массовой информации
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№
п/п

Перечень мероприятий Сроки
исполнения

Ответственные за 
организацию и проведение 
мероприятий

1. Организационные мероприятия
1.1 Рассмотрение и утверждение на заседании комиссии КЧС и 

ОПБ Златоустовского городского округа комплексного 
плана мероприятий по подготовке населения 
Златоустовского городского округа в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций на 2022 год 
и заслушивание хода выполнения в 2021 году.

по плану 
проведения 

КЧС
и ОПБ ЗГО 

в первом квартале

КЧС и ОПБ ЗГО,
МКУ «Гражданская защита ЗГО»

1.2 Доведение комплексного плана мероприятий по подготовке 
населения Златоустовского городского округа в области ГО 
и защиты от ЧС на 2022 год до организаций ответственных 
за проведение мероприятий комплексного плана.

до 20 февраля Администрация ЗГО,
МКУ «Гражданская защита ЗГО»

1.3

■

Проведение дополнительных занятий по изучению 
основных положений постановления Администрации 
Златоустовского городского округа «О создании учебно
консультационных пунктов по обучению вопросам 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций населения ЗГО, не занятого в сфере 
производства» с руководителями организаций, отмеченных 
в данном документе

До 25 апреля
Начальник отдела подготовки и 
обучения населения - курсов 
гражданской обороны ЗГО

1.4 Рассмотрение на заседании КЧС и ОПБ ЗГО вопросов 
связанных с подготовкой населения в области ГО и защиты 
от ЧС.

по плану 
проведения 

КЧС
и ОПБ ЗГО

КЧС и ОПБ ЗГО,
МКУ «Гражданская защита ЗГО»

1

1.5 Разработка и утверждение комплексного плана Четвертый квартал Начальник отдела подготовки и
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мероприятий по подготовке населения Златоустовского 
городского округа в области гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций на 2023 год

обучения населения - курсов 
гражданской обороны ЗГ О

1.6 Рассмотрение и утверждение на заседании комиссии КЧС и 
ОПБ Златоустовского городского округа комплексного 
плана мероприятий по подготовке населения 
Златоустовского городского округа в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций на 2023 год 
и заслушивание хода выполнения в 2022 году.

по плану 
проведения 

КЧС
и ОПБ ЗГО 
в четвертом 

квартале

КЧС и ОПБ ЗГО,
МКУ «Гражданская защита ЗГО»

1.7 Ведение журналов учета посещения мероприятий по 
подготовке в области ГО и защиты от ЧС. В течение года

Отдел подготовки и обучения 
населения - курсы гражданской 
обороны ЗГО

2. Мероприятия по подготовке руководителей, уполномоченных работников ГО и РСЧС
2.1 Предоставление заявок в МКУ «Гражданская защита ЗГО» 

на подготовку руководителей, должностных лиц 
территориальной подсистемы РСЧС, в отделе «УМЦ» 
ОГКУ «ЦГО» и на курсах ГО на 2023 г.

До 15 сентября

Руководители предприятий, 
учреждений ЗГО,
Начальник отдела подготовки и 
обучения населения - курсов 
гражданской обороны ЗГО

2.2 Поддержание в рабочем состоянии соответствующей 
учебно-материальной базы в области ГО и защиты от ЧС на 
курсах гражданской обороны Златоустовского городского 
округа. Корректировка перспективных (пятилетних) планов 
совершенствования учебно-материальной базы курсов ГО и 
УКП ЗГО

В течение года

Отдел подготовки и обучения 
населения - курсы гражданской 
обороны ЗГО,
Руководители УКП

2.3

!
i

Предоставление в Министерство общественной 
безопасности Челябинской области и в Гласное управление 
МЧС России по Челябинской области ежемесячных 
сведений о подготовке руководителей, работников ГО, 
органов управления РСЧС, должностных лиц, 
осуществляющих обучение в области ГО и ЗНТЧС,

Ежемесячно до 30 
числа

Начальник отдела подготовки и 
обучения населения - курсов 
гражданской обороны ЗГО

!
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руководителей формирований и служб в отделе «УМЦ» 
ОГКУ «ЦГО» и на курсах ГО ЗГО

2.4 Разработка и утверждение плана комплектования 
слушателями курсов гражданской обороны ЗГО на 2023 
год.

До 1 декабря
Начальник отдела подготовки и 
обучения населения - курсов 
гражданской обороны ЗГО

2.5 Ведение персонального учета (регистров) подготовки 
руководителей, должностных лиц РСЧС и работников ГО 
ЗГО и подведомственных организаций, прошедших 
соответствующее обучение в области ГО и защиты от ЧС в 
отделе «УМЦ» ОГКУ «ЦГО» в течение последних 5 лет на 
курсах гражданской обороны ЗГО

В течение года
Начальник отдела подготовки и 
обучения населения - курсов 
гражданской обороны ЗГО

2.6 Повышение квалификации руководителей, 
уполномоченных работников ГО Златоустовского 
городского округа на курсах ГО ЗГО

В течение года
Начальник отдела подготовки и 
обучения населения - курсов 
гражданской обороны ЗГО

2.7 Поддержание в рабочем состоянии соответствующей 
учебно-материальной базы в области ГО и защиты от ЧС на 
курсах ГО ЗГО. Корректировка перспективных 
(пятилетних) планов совершенствования учебно- 
хматериальной базы на курсах ГО и УКП ГО 
Златоустовского городского округа

В течение года

Начальник отдела подготовки и 
обучения населения - курсов 
гражданской обороны ЗГО, 
Руководители УКП ЗГО

2.8 Участие в проведении учебно-методического занятия «День 
преподавателя» с начальниками курсов гражданской 
обороны (место проведения: Челябинский городской округ)

май
Начальник отдела подготовки и 
обучения населения - курсов 
гражданской обороны ЗГО

2.9 Участие в проведении зонального учебно-методического 
сбора по вопросам организации подготовки населения в 
области ГО и ЗНТЧС (место проведения: Миасский 
городской округ)

ноябрь Начатьник МКУ «Гражданская 
защита ЗГО»

3. Мероприятия по подготовке личного состава спасательных служб, НАСФ, НФГО
3.1 Курсовое обучение личного состава формирований и служб 

по месту работы в организациях
!

В течение года Руководители организаций ЗГО
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3.2 Участие личного состава формирований и служб в 
мероприятиях, проводимых в ходе месячника гражданской 
обороны

Октябрь Руководители организаций ЗГО

3.3 Создание и поддержание в рабочем состоянии 
соответствующей УМБ по ГОЧС в организациях, 
создающих НАСФ, НФГО

В течение года Руководители организаций ЗГО

3.4 Участие в ежегодных смотрах-конкурсах УМБ по ГОЧС 
организаций проводимых в Златоустовском городском 
округе

По отдельному 
плану Руководители организаций ЗГО

3.5 Организационно-методическое руководство и контроль за 
подготовкой личного состава формирований и служб 
организаций, находящихся на территории Златоустовского 
городского округа

В течение года МКУ «Гражданская защита ЗГО»

4. Мероприятия по подготовке физических лиц, вступивших в трудовые отношения (работающее население)
4.1 Проведение с работниками организаций вводного 

инструктажа по ГО совместно с инструктажем по 
действиям в ЧС в течение первого месяца при приеме на 
работу

Не реже одного 
раза в год Руководители организаций ЗГО

4.2 Курсовое обучение работников организаций в области 
гражданской обороны

В течение года Руководители организаций ЗГО

4.3

1_

Создание и поддержание в рабочем состоянии 
соответствующей УМБ по ГО и защите от ЧС:
- с численностью работников до 200 чел. -  комплект 
средств для проведения занятий по ГО и защите от ЧС, 
один уголок ГОЧС;

с численностью работников свыше 200 чел. -  
многопрофильный класс, и один уголок ГОЧС в каждом 
административном и производственном здании.
Участие в смотре-конкурсе на лучшую УМБ по ГОЧС 
организаций

В течение года Руководители организаций ЗГО
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4.4 Разработка постановления о проведение смотра-конкурса на 
лучшую УМБ по ГО и защите от ЧС в подведомственных 
организациях Златоустовского городского округа

Февраль-март Администрация ЗГО,
МКУ «Гражданская защита ЗГО»

4.5 Участие в ежегодных смотрах-конкурсах УМБ по ГО и 
защите от ЧС организаций, проводимых в Златоустовском 
городском округе

По отдельному 
плану Руководители организаций ЗГО

4.6 Проведение с работниками учений, тренировок и других 
плановых мероприятий по гражданской обороне, по защите 
от ЧС

В течение года Руководители организаций ЗГО

4.7 Самостоятельное изучение работниками способов защиты 
от опасностей, возникающих при военных конфликтах или 
в следствие этих конфликтов, порядка действий в 
чрезвычайных ситуациях

В течение года Работники организаций, 
учреждений ЗГО

4.8 Организационно-методическое руководство и контроль за 
подготовкой работников организаций находящихся на 
территории ЗГО

В течение года МКУ «Гражданская защита ЗГО»

5. Мероприятия по подготовке обучающихся, организаций осуществляющих образовательную деятельность по
общеобразовательным программам

5.1 Организация и проведение образовательного процесса с 
обучающимися по предмете «Основы безопасности 
жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности» в образовательных организациях»

Май-сентябрь Руководители образовательных 
учреждений ЗГО

5.2

!

Проведение учений и тренировок по гражданской обороне 
и специальных учений и тренировок по противопожарной 
защите в образовательных организациях

В течение года Руководители образовательных 
учреждений ЗГО

5.3 Проведение «Месячника безопасности детей» Сентябрь Руководители образовательных 
учреждений ЗГО

5.4 Проведение школьных, муниципальных соревнований Матг май 
«Школа безопасности» ^

Руководители образовательных 
учреждений ЗГО
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5.5 Проведение Всероссийских открытых уроков по «Основам 
безопасности жизнедеятельности» в образовательных 
организациях Златоустовского городского округа: Руководители образовательных 

учреждений ЗГО- к Всемирному дню гражданской обороны; 1 марта
- к Дню знаний. 1 сентября
- к 90-летию гражданской обороны; 4 октября

6. Мероприятия по подготовке физических лиц, не состоящих в трудовых отношениях (неработающее население)
6.1 Проведение смотра-конкурса на лучший УКП ГОЧС 

Златоустовского городского округа Март-июнь Руководители УКП ЗГО

6.2

J

Информирование населения Златоустовского городского 
округа о сезонных рисках, характере возможных 
чрезвычайных ситуаций, их профилактике и правилах 
безопасного поведения с использованием печатных СМИ, 
местных телерадиовещательных компаний, интернета

по мере 
возникновения 

угрозы и ЧС
МКУ «Гражданская защита ЗГО

6.3 Проведение профилактических рейдов:
- по пожарной безопасности в жилищном фонде;
- по безопасности на водных объектах с проведением бесед 
и распространения памяток для населения

В течение года

МКУ «Гражданская защита ЗГО, 
Управление муниципальной 
милицией,
Управление социальной защитой 
населения

6.4 Проведение тренировок по эвакуации людей на объектах с 
массовым пребыванием людей, в организациях 
образования, учреждениях здравоохранения, культуры, 
спортивных учреждениях в случае ЧС

По отдельным 
планам

Управление культуры ЗГО, 
Управление образование и 
молодежной политики ЗГО, 
управление по физической 
культуре, спорту и туризму ЗГО, 
Управление здравоохранения ЗГО

7. Контроль хода выполнения плана
7.1 Разработка и предоставление доклада по форме №

1/ОБУЧ-П по состоянию на 1 июня и 1 января До 3 июня 
соответственно: ! До 2 декабря Руководители организаций ЗГО
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- организации в МКУ «Гражданская защита ЗГО»

- МКУ «Гражданская защита ЗГО» в Министерство 
общественной безопасности Челябинской области До 10 июня 

До 9 декабря

Начальник отдела подготовки и 
обучения населения - курсов 
гражданской обороны ЗГО

7.2 Предоставление в МОБ ЧО сведений о выполнении 
комплексного плана мероприятий по подготовке населения 
Златоустовского городского округа области ГО и защиты от 
ЧС в 2022 году

До 9 декабря Отдел подготовки и обучения 
населения - курсы гражданской 
обороны ЗГО

РДУ < | р а ^ ч с к гя  защита ЗГО» 
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