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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 2023 год

г. Златоуст
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№ 
п/п Наименование мероприятия 

(место проведения)
Срок 

исполнения
Исполнители, 

соисполнители Примечание

I. Мероприятия, проводимые Правительством Челябинской области в части касающейся 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

1. Подготовка и направление доклада о состоянии гражданской 
обороны Златоустовского городского округа в Министерство 
общественной безопасности Челябинской области

до 20 января 
(по состоянию 

на 1 января 
текущего года) 

до 20 июня 
(по состоянию 

на 1 июня 
текущего года)

Руководитель ГО ЗГО; 
МКУ «ГЗ ЗГО».

2. Уточнение (корректировка) плана гражданской обороны и защиты 
населения Златоустовского городского округа

до 25 января 
(по состоянию 

на 1 января 
текущего года)

Руководитель ГО ЗГО; 
МКУ «ГЗ ЗГО».

3. Предоставление информации по подведению итогов деятельности 
Челябинской областной подсистемы РСЧС и ГО в 2022 году и 
постановке задач на 2023 год.

январь Руководитель ГО ЗГО; 
МКУ «ГЗ ЗГО».

4. Уточнение (корректировка) плана приведения в готовность 
гражданской обороны Златоустовского городского округа.

до 01 февраля 
(по состоянию 

на 1 января 
текущего года)

Руководитель ГО ЗГО; 
МКУ «ГЗ ЗГО».

5. Участие в учебно-методическом сборе по подведению итогов 
подготовки населения в области гражданской обороны и защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций за 2023 год и постановке задач 
на 2024 год с руководящим составом, должностными лицами звеньев 
территориальной подсистемы РСЧС и руководителями структурных 
подразделений, уполномоченными на решение задач в области 
гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных

декабрь Руководитель ГО ЗГО; 
МКУ «ГЗ ЗГО».
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№ 
п/п Наименование мероприятия 

(место проведения)
Срок 

исполнения
Исполнители, 
соисполнители Примечание

ситуаций органов местного самоуправления Челябинской области.
6. Организация работы по развитию системы единых дежурных 

диспетчерских служб Златоустовского городского округа
в течение года Руководитель ГО ЗГО; 

ЕДДС МКУ «ГЗ ЗГО»
7. Развитие и обеспечение работоспособности системы обеспечения 

вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на 
территории Златоустовского городского округа

в течение года Руководитель ГО ЗГО; 
ЕДДС МКУ «ГЗ ЗГО»

8. Обеспечение готовности аварийно-спасательных служб и 
аварийно-спасательных формирований Златоустовского городского 
округа к реагированию на чрезвычайные ситуации и проведению 
работ по их ликвидации

в течение года ПСС г. Златоуста;
1ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 

России по ЧО;
АО «Газпромгазораспределение 

Челябинск» в г. Златоусте.

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
9. Тренировка с органами управления и силами Челябинской 

областной подсистемы РСЧС по отработке вопросов, связанных с 
обеспечением:

- безаварийного пропуска весеннего половодья;
- защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной 

инфраструктуры от природных пожаров.

февраль - 
апрель

КЧС и ОПБ ЗГО;
МКУ ГЗ ЗГО;

1ПС0 ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по ЧО;

ОМВД России по ЗГО ЧО; 
ЛОП на ст. Златоуст, 

ОГУ ПСС ЧО ПСО г.Златоуст; 
ФГБУ НП «Таганай»;

ЛПС-1 - Златоустовского 
лесничества;

ГБУЗ Городская больница г.
Златоуст;

ГБУЗ ССМП г.Златоуст; 
ОАО «МРСК Урала»; 
МУП Автохозяйство 
Администрации ЗГО; 

МБУ ЗГО Благоустройство; 
ПАО «Ростелеком»;
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№ 
л/п Наименование мероприятия 

(место проведения)
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ООО «Златоустовский 
Водоканал»;

МУП «Златоустовские 
водоснабжение»;

ООО «Теплоэнергетик»
10. 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 (ландшафтных) пожаров, защиты 
населенных пунктов, объектов экономики и социальной 
инфраструктуры от лесных пожаров, а также безаварийного пропуска 
весеннего половодья

март - апрель КЧС и ОПБ ЗГО;
МКУ ГЗ ЗГО;

1ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по ЧО;

ОМВД России по ЗГО ЧО; 
ЛОП на ст. Златоуст, 

ОГУ ПСС ЧО ПСО г.Златоуст; 
ФГБУ НП «Таганай»;

ЛПС-1 - Златоустовского 
лесничества;

ГБУЗ Городская больница г.
Златоуст;

ГБУЗ ССМП г.Златоуст; ОАО 
«МРСК Урала»;

МУП Автохозяйство 
Администрации ЗГО; 

МБУ ЗГО Благоустройство; 
ПАО «Ростелеком»; 

ООО «Златоустовский 
Водоканал»;

МУП «Златоустовские 
водоснабжение»;

ООО «Теплоэнергетик».
11. Командно-штабное учение с органами управления РСЧС и ГО 

Челябинской области 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

ноябрь КЧС и ОПБ ЗГО, 
Эвакуационная комиссия ЗГО; 

Комиссия ПУФ ЗГО; 
МКУ «ГЗ ЗГО»; 

Спасательные службы ГО.
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п/п Наименование мероприятия 
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средств поражения».
12. Участие в штабной тренировке по гражданской обороне с 

практическим выполнением задач гражданской обороны и 
федеральных органах исполнительной власти и на территории 
субъектов Российской Федерации

октябрь КЧС и ОПБ ЗГО; 
Эвакуационная комиссия ЗГО; 

Комиссия ПУФ ЗГО; 
МКУ «ГЗ ЗГО»; 

Спасательные службы ГО.
13. Тактико-специальное учение с участием служб экстренного 

реагирования и дорожных служб по ликвидации последствий 
крупного дорожно-транспортного происшествия и чрезвычайной 
ситуации на автомобильной дороге, обусловленной
неблагоприятными погодными условиями

октябрь КЧС и ОПБ ЗГО;
МКУ «ГЗ ЗГО»;

1ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по ЧО;

ОМВД России по ЗГО ЧО; 
ОГУ ПСС ЧО ПСО г.Златоуст; 

ГБУЗ Городская больница г.
Златоуст;

ГБУЗ ССМП г.Златоуст;
МУП «Автохозяйство 
Администрации ЗГО»; 

МБУ ЗГО «Благоустройство», 
ПАО Ростелеком.

14. Тренировка с оперативно-дежурными службами исполнительных 
органов Челябинской области, дежурно-диспетчерскими службами 
(ЕДДС) муниципальных образований, дежурно-диспетчерскими 
службами (ДДС) пожарных спасательных частей Челябинской 
области

в течение года ЕДДС МКУ «ГЗ ЗГО»; 
1ПС0 ФПС ГПС ГУ МЧС 

России по ЧО; 
ОМВД России по ЗГО ЧО; 

ОГУ ПСС ЧО ПСО г.Златоуст; 
ГБУЗ Городская больница г. 

Златоуст;
ГБУЗ ССМП г.Златоуст;

МУП «Автохозяйство 
Администрации ЗГО»; 

МБУ ЗГО «Благоустройство»; 
ПАО «Ростелеком»;

ООО «Златоустовский 
Водоканал»;



6
№ 
п/п Наименование мероприятия 

(место проведения)
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Исполнители, 

соисполнители Примечание

МУП «Златоустовские 
водоснабжение»; 

ООО «Теплоэнергетик»; 
АО «Златмаш».

15. Подведение итогов по результатам реагирования органов 
управления и сил Федеральной и территориальных подсистем РСЧС 
Челябинской области

ежеквартально МКУ ГЗ ЗГО;
1ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 

России по ЧО;
ОМВД России по ЗГО ЧО; 

ЛОП на ст. Златоуст, 
ОГУ ПСС ЧО ПСО г.Златоуст;

ФГБУ НП «Таганай»;
ЛПС-1 - Златоустовского 

лесничества;
ГБУЗ Городская больница г. 

Златоуст;
ГБУЗ ССМП г.Златоуст; 

ОАО «МРСК Урала»; 
МУП Автохозяйство 
Администрации ЗГО; 

МБУ ЗГО Благоустройство;
ПАО «Ростелеком»;

ООО «Златоустовский 
Водоканал»;

МУП «Златоустовские 
водоснабжение»;

ООО «Теплоэнергетик»; 
АО «Златмаш».

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения

16. Проведение открытых уроков по основам безопасности 
жизнедеятельности в учебных заведениях Златоустовского 
городского округа:

МКУ «ГЗ ЗГО»;
МКУ Управление образования 

ЗГО;
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п/п Наименование мероприятия 

(место проведения)
Срок 
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Исполнители, 

соисполнители Примечание

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

01 марта
28 апреля

01 сентября 
04 октября

руководители образовательных 
учреждений ЗГО;

1ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по ЧО

17. Тематические обучающие семинары (вебинары) 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

май 
декабрь

МКУ «ГЗ ЗГО».

18. Месячник безопасности на водных объектах Златоустовского 
городского округа

июль 
ноябрь

МКУ «ГЗ ЗГО»;
МКУ Управление образования и 

молодежной политики ЗГО»; 
руководители образовательных 

учреждений ЗГО;
1ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС

России по ЧО;
УММ ЗГО

19. Месячник безопасности детей на территории Златоустовского 
городского округа

сентябрь МКУ «ГЗ ЗГО»;
МКУ «Управление образования 
и молодежной политики ЗГО»; 
руководители образовательных 

учреждений ЗГО;
УММ ЗГО;

ОМВД России по ЗГО ЧО.
20. Месячник по гражданской обороне на территории Челябинской 

области
октябрь МКУ «ГЗ ЗГО»;

МКУ «Управление образования 
и молодежной политики ЗГО»; 
руководители образовательных 

учреждений ЗГО;
1ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС
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п/п Наименование мероприятия 
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Исполнители, 
соисполнители Примечание

России по ЧО
21. Организация спасательных постов в местах организованного 

отдыха (пляжах) на территории Златоустовского городского округа 
проведение совместных рейдов и патрулирований

в течение года МКУ «Управление культуры 
ЗГО»;

МКУ «ГЗ ЗГО»;
УММ ЗГО;

ОМВД России по ЗГО ЧО
в) выставочная деятельность, общественные, культурно массовые, спо ртивные и другие мероприятия

22. Организация и проведение смотров-конкурсов:

- «Лучший учитель года по курсу «Основы безопасности 
жизнедеятельности»

март-май МКУ «Управление образования 
и молодежной политики ЗГО»; 

МКУ «ГЗ ЗГО».
«Лучшие курсы гражданской обороны муниципальных 

образований Челябинской области»
март-июнь МКУ «ГЗ ЗГО»

«Лучший пункт временного размещения населения на 
территории Челябинской области»

апрель-ноябрь Эвакуационная комиссия ЗГО;
Руководители ПВР;

МКУ «ГЗ ЗГО»
- на лучшее содержание, использование защитных сооружений 

гражданской обороны в муниципальных образованиях 
Златоустовского городского округа

апрель-ноябрь Руководитель ГО ЗГО, 
МКУ «ГЗ ЗГО», 

Спасательная инженерная 
служба ГО 

Балансодержатели ЗС: 
- ОАО «МРСК Урала» 

- АО «ЗМЗ», 
- АО «Златмаш», 

- ОАО «РЖД», 
- ООО «Златоустовский 

«Водоканал», 
- ООО «Юничел-Злато» 

- ООО «Конкур», 
- ООО «Лукойл-Урал 

нефтепродукт», 
- ОАО «ЗРМЗ»,



9
№ 
п/п Наименование мероприятия 

(место проведения)
Срок 

исполнения
Исполнители, 
соисполнители Примечание

- ФКУ ИК-25 ГУФСИН 
- ПАО «Ростелеком», 

-ООО «Синклос», 
- ООО «ЗП «Электро

изделия» им. Н.Р.Музыченко
«Лучшее нештатное аварийно-спасательное формирование и 

нештатное формирование по обеспечению выполнения мероприятий 
по гражданской обороне Челябинской области»

июнь-октябрь - Филиал ОАО «МРСК Урала» - 
«Челябэнерго»;

- АО «ЗМЗ»;
- АО «Златмаш»;

- ОАО «РЖД»;
- ООО «Златоустовский 

«Водоканал»;
- ФКУ ИК-25 ГУФСИН России 

по Челябинской области
- «Лучший орган местного самоуправления муниципального 

образования Челябинской области в области обеспечения 
безопасности жизнедеятельности населения Златоустовского 
городского округа.

август-ноябрь Руководитель ГО ЗГО, 
Комиссия ПУФ; 

Спасательная служба торговли 
и питания ГО

- конкурс профессионального мастерства среди работников 
областного государственного учреждения «Противопожарная служба 
Челябинской области» на звание «Лучший по профессии»

сентябрь ОГУ ПСС ЧО ПСО г.Златоуст

- «Лучшая ЕДДС муниципального образования Челябинской 
области»

сентябрь- 
октябрь

ЕДДС МКУ «ГЗ ЗГО»

- «Лучший склад хранения имущества гражданской обороны и 
материального резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»

ноябрь МКУ « ГЗ ЗГО»;
МУП «Автохозяйство»;

Экономическое управление 
Администрации ЗГО; 
ООО «Златоустовский
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Срок 

исполнения
Исполнители, 

соисполнители Примечание

водоканал».

23. Техническая проверка готовности к задействованию региональной 
автоматизированной системы централизованного оповещения 
гражданской обороны Челябинской области (РАС ЦО ГО), 
муниципальных систем оповещения, комплексных систем 
экстренного оповещения населения (КСЭОН) муниципальных 
образований, локальных систем оповещениия ПОО без включения 
оконечных устройств оповещения

25 января
22 февраля

29 марта
26 апреля

31 мая
28 июня
26 июля

30 августа
27 сентября
25 октября
29 ноября
27 декабря

ЕДДС МКУ «ГЗ ЗГО»

24. Комплексная проверка готовности региональной
автоматизированной системы централизованного оповещения 
гражданской обороны Челябинской области (РАСЦО ГО), 
муниципальных систем оповещения, комплексных систем 
экстренного оповещения населения (КСЭОН) муниципальных 
образований, локальных систем оповещения ПОО с включением 
оконечных устройств оповещения

01 марта 
04 октября

ЕДДС МКУ «ГЗ ЗГО»

25. Проверка готовности органов местного самоуправления Челябинской 
области к осуществлению мероприятий гражданской обороны:

- Златоустовский городской округ

ноябрь Руководитель ГО ЗГО; 
Эвакуационная комиссия ЗГО;

Комиссия ПУФ ЗГО; 
МКУ «ГЗ ЗГО»; 

Спасательные службы ГО

II. Мероприятия, проводимые администрацией Златоустовского городского округа

1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

26. Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации по отдельному Секретариат
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№ 
п/п Наименование мероприятия 

(место проведения)
Срок 

исполнения
Исполнители, 
соисполнители Примечание

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Златоустовского городского округа

плану КЧС ЗГО

27. Заседание эвакуационной комиссии Златоустовского городского 
округа

по отдельному 
плану

Секретариат эвакуационной 
комиссии ЗГО

28. Заседание комиссии по поддержанию устойчивого
функционирования организаций Златоустовского городского округа 
в чрезвычайных ситуациях и в условиях военного времени

по отдельному 
плану

Секретариат 
комиссии по ПУФ; 
организации ЗГО

29. Заседание антитеррористической комиссии Златоустовского 
городского округа

по отдельному 
плану

Секретариат 
АТК ЗГО

30. Разработка и корректировка муниципальных правовых в области 
гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций

по мере 
необходимост

и

Спасательные службы ГО; 
МКУ «ГЗ ЗГО».

31. Корректировка электронных паспортов безопасности территорий и 
объектов экономики Златоустовского городского округа.

в течение года МКУ «ГЗ ЗГО».

32. Организация и проведение информационно-профилактических 
мероприятий по обучению населения Златоустовского городского 
округа мерам пожарной безопасности и правилам безопасности на 
водных объектах на 2023 год.

в течении года 
по отдельному 

плану

МКУ «ГЗ ЗГО»;
УММ ЗГО;
УСЗН ЗГО;

МКУ «Управление образования и 
молодежной политики ЗГО»;

МП «Златоустовское 
телевидение»; 

МКУ «Управление культуры 
ЗГО».

33. Разработка и утверждение паспортов пожарной безопасности 
населенных пунктов Златоустовского городского округа, 
подверженных угрозе лесных пожаров.

март МКУ «Лесное»;
МКУ «ГЗЗГО».

34. Организация и проведение мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, расположенных на 
территории Златоустовского городского округа на 2023 год.

май - ноябрь МКУ «ГЗ ЗГО»;
УММ ЗГО;

МКУ «Управление образования и 
молодежной политики ЗГО»;

МП «Златоустовское 
телевидение»; 

1ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России
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№ 
п/п Наименование мероприятия 

(место проведения)
Срок 

исполнения
Исполнители, 
соисполнители Примечание

по ЧО;
ОМВД России по ЗГО ЧО; 

ОТУ ПСС ЧО ПСО г.Златоуст;
Отдел экологии ЗГО

Оборудование пляжа на водоеме «Тарелка» в соответствии с 
«Правилами охраны жизни людей на водных объектах в 
Челябинской области», утвержденными постановлением 
Правительства Челябинской области от 19.09.2012 г. № 479-П.

май МАУ «Златоустовские парки 
культуры и отдыха»

Проверка готовности объекта рекреации (пляжа на водоеме 
«Тарелка») к эксплуатации в купальный сезон.

31.05.2023 Межведомственная комиссия по 
приему мест массового отдыха 

населения на водных объектах в 
купальный сезон.

Установка информационных знаков на участках водных объектов, 
запрещенных для купания.

май МАУ «Златоустовские парки 
культуры и отдыха», 
ООО «Златоустовский 

водоканал», 
МУП ЗГО «Златоустовское 

водоснабжение», 
собственники и арендаторы 

водоемов, председатели СНТ, 
МКУ «ГЗ ЗГО»

Организация дежурства спасателей в период проведения массовых 
мероприятий на водных объектах, расположенных на территории 
Златоустовского городского округа.

май - август МАУ «Златоустовские парки 
культуры и отдыха».

Оборудование уголков безопасности на воде, проведение 
профилактических бесед и занятия с учащимися и родителями на 
собраниях о мерах безопасности:

- в купальный сезон
- поведения на льду водоемов

май- август 
апрель,ноябрь

МКУ «Управление образования и 
молодежной политики ЗГО»

Обучение плаванию детей в бассейнах и дошкольных 
учреждениях.

июнь - август МКУ «Управление по 
физической культуре и спорту 

ЗГО», 
МКУ «Управление образования



13
№ 
п/п Наименование мероприятия 

(место проведения)
Срок 

исполнения
Исполнители, 
соисполнители Примечание

и молодежной политики ЗГО».
Проверка соблюдения правил безопасности людей на водных 

объектах Златоустовского городского округа с проведением 
разъяснительной работы по правилам поведения на воде и 
принятием мер административного воздействия к нарушителям.

июнь- август УММ ЗГО, 
Отдел МВД РФ по ЗГО ЧО (по 

согласованию), 
Миасское инспекторское 

отделение «Центр ГИМС» ГУ 
МЧС России по ЧО 
(по согласованию)

Проведение месячника безопасности на водных объектах. июль МКУ ГЗ ЗГО, 
1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 

России по Челябинской области 
(по согласованию) 

Миасское инспекторское 
отделение «Центр ГИМС» ГУ 

МЧС России по ЧО 
(по согласованию)

35. Устройство минерализованных полос для защиты сельских 
населенных пунктов от лесных пожаров.

апрель, 
октябрь

МКУ «ГЗ ЗГО»;
МКУ «Лесное ЗГО»

36. Корректировка планов тушения лесных пожаров на 2024 год. декабрь ФГБУ НП «Таганай»; 
ЛПС-1 - Златоустовского 

лесничества;
МКУ «Лесное»; 
МКУ «ГЗ ЗГО»

37. Развитие ЕДДС Златоустовского городского округа (ГОСТ Р 
22.7.01.2021).

по отдельному 
плану

ЕДДС МКУ «ГЗ ЗГО»

38. Подготовка доклада о состоянии гражданской обороны 
организаций, отнесённых к категории по гражданской обороне.

до 10 января 
(по состоянию 

на 1 января 
текущего года) 

до 10 июня 
(по состоянию 

на 1 июня 
текущего года)

Руководители организаций, 
отнесенных к категории по ГО; 

Спасательные службы ГО
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№ 
п/п Наименование мероприятия 

(место проведения)
Срок 

исполнения
Исполнители, 
соисполнители Примечание

39. Уточнение (корректировка) плана гражданской обороны 
организаций, отнесённых к категории по гражданской обороне

до 20 января 
(по состоянию 

на 1 января 
текущего года)

Руководители организаций, 
отнесенных к категории по ГО; 

Спасательные службы ГО

40. Уточнение (корректировка) плана приведения в готовность 
гражданской обороны организаций

до 20 января 
(по состоянию 

на 1 января 
текущего года)

Руководители организаций, 
отнесенных к категории по ГО; 

Спасательные службы ГО

41. Уточнение (корректировка) планов действий по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций организаций

до 20 января 
(по состоянию 

на 1 января 
текущего года)

- АО «Златмаш»;
- ООО «Златоустовский 

«Водоканал»;
- ООО «Конкур»;

- МУП ЗГО «Златоустовское 
водоснабжение»; 
- МКУ «ГЗ ЗГО»

42. Предоставление информации по подведению итогов деятельности 
объектового звена Златоустовского звена Челябинской областной 
подсистемы РСЧС и ГО в 2023 году и постановке задач на 2024 год

январь МКУ «ГЗ ЗГО»;
1ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 

России по ЧО;
ОМВД России по ЗГО ЧО; 

ЛОП на ст. Златоуст, 
ОГУ ПСС ЧО ПСО г.Златоуст 

ФГБУ НП Таганай;
ЛПС-1 - Златоустовского 

лесничества;
ГБУЗ Городская больница г.

Златоуст;
ГБУЗ ССМП г.Златоуст; 

ОАО «МРСК Урала»; 
МУП «Автохозяйство 
Администрации ЗГО»; 

МБУ ЗГО» Благоустройство»; 
ПАО «Ростелеком»;
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№ 
п/п Наименование мероприятия 

(место проведения)
Срок 

исполнения
Исполнители, 
соисполнители Примечание

ООО «Златоустовский 
Водоканал»;

МУП «Златоустовские 
водоснабжение»; 

ООО «Теплоэнергетик»; 
АО «Златмаш»;
ООО «Конкур»;

Филиал АО «Газпром 
газораспределение Челябинск»; 

ЗАО «Абразивный завод»; 
МБУ ЗГО «Благоустройство»;

МУП ЗГО «Память»
43. Предоставление и согласование плана основных мероприятий 

организации в области гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2023год.

15.03.2023г. МКУ «ГЗ ЗГО»;
1ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 

России по ЧО;
ОМВД России по ЗГО ЧО; 

ЛОП на ст. Златоуст, 
ОГУ ПСС ЧО ПСО г.Златоуст;

ФГБУ НП Таганай;
ЛПС-1 - Златоустовского 

лесничества;
ГБУЗ Городская больница г.

Златоуст;
ГБУЗ ССМП г.Златоуст; ОАО 

«МРСК Урала»;
МУП Автохозяйство 
Администрации ЗГО; 

МБУ ЗГО Благоустройство; 
ПАО «Ростелеком»; 

ООО «Златоустовский 
Водоканал»;

МУП «Златоустовские 
водоснабжение»;
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№ 
п/п Наименование мероприятия 

(место проведения)
Срок 

исполнения
Исполнители, 
соисполнители Примечание

ООО «Теплоэнергетик»; 
АО «Златмаш»; 

- ООО «Конкур»;
Филиал АО «Газпром 

газораспределение Челябинск»; 
ЗАО «Абразивный завод»; 

МБУ ЗГО «Благоустройство»;
МУП ЗГО «Память»; 

Организации, отнесенные к 
категории по ГО

44. Предоставление отчета по плану основных мероприятий 
организации в области гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2023 год.

05.03.2023г.
05.06.2023г.
05.09.2023г.
05.12.2023г.

МКУ «ГЗ ЗГО»;
1ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 

России по ЧО;
ОМВД России по ЗГО ЧО; 

ЛОП на ст. Златоуст, 
ОГУ ПСС ЧО ПСО г.Златоуст; 

ФГБУ НП «Таганай»;
ЛПС-1 - Златоустовского 

лесничества;
ГБУЗ Городская больница г.

Златоуст;
ГБУЗ ССМП г.Златоуст; 

ОАО «МРСК Урала»; 
МУП «Автохозяйство ЗГО»; 

МБУ ЗГО «Благоустройство»; 
ПАО «Ростелеком»;

ООО «Златоустовский 
Водоканал»;

МУП «Златоустовские 
водоснабжение»; 

ООО «Теплоэнергетик»; 
АО «Златмаш»; 

- ООО «Конкур»;
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№ 
п/п Наименование мероприятия 

(место проведения)
Срок 

исполнения
Исполнители, 
соисполнители Примечание

Филиал АО «Газпром 
газораспределение Челябинск»; 

ЗАО «Абразивный завод»; 
МБУ ЗГО «Благоустройство»;

МУП ЗГО «Память»; 
Организации, отнесенные к 

категории по ГО. 
Спасательные службы ГО

45. Предоставление донесений формы 2/ДУ (в части касающейся):
- доклад об организации и итогах подготовки населения в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций (Форма 
1-ОБУЧ);

- сведения о запасах материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств (Форма 1/ЗАПГО);

- сведения о проделанной работе по снижению негативного 
воздействия опасных биологических объектов и химических 
веществ (Форма 1/БХБ);

- сведения о наличии и готовности защитных сооружений 
гражданской обороны (Форма 1/ИТМ ГО);

- сведения о наличии и обеспеченности сил гражданской обороны 
(Форма 1/СГО);

сведения о состоянии готовности региональной 
автоматизированной системы централизованного оповещения, 
проведенных мероприятиях по ее реконструкции, созданию и 
развитию комплексной системы экстренного оповещения населения 
об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций и локальных систем оповещения (Форма 1СОН);

01.06.2023г.
01.12.2023г.

МКУ «ГЗ ЗГО»;
1ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 

России по ЧО;
ОМВД России по ЗГО ЧО; 

ЛОП на ст. Златоуст, 
ОГУ ПСС ЧО ПСО г.Златоуст;

ФГБУ НП Таганай;
ЛПС-1 - Златоустовского 

лесничества;
ГБУЗ Городская больница г.

Златоуст;
ГБУЗ ССМП г.Златоуст; ОАО 

«МРСК Урала»;
МУП Автохозяйство 
Администрации ЗГО; 

МБУ ЗГО «Благоустройство»; 
ПАО «Ростелеком»;

ООО «Златоустовский 
Водоканал»;

МУП ЗГО «Златоустовские 
водоснабжение»;

ООО «Теплоэнергетик»;
АО «Златмаш»;

- ООО «Конкур»;
Филиал АО «Газпром
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№ 
п/п Наименование мероприятия 

(место проведения)
Срок 

исполнения
Исполнители, 
соисполнители Примечание

основные показатели планирования эвакуации населения, 
материальных и культурных ценностей (1 ЭВАК ГО);

- сведения о наличии заглубленных и других помещений подземного 
пространства, а также метрополитенов, предназначенных для 
укрытия населения (Форма 2/ ИТМ ГО);

- сведения о ходе строительства защитных сооружений гражданской 
обороны (Форма 3/ ИТМ ГО);
- сведения о зонах возможного катастрофического затопления, 

химического заражения и радиоактивного загрязнения (Форма 4/ 
ИТМ ГО);

- сведения об объектах хозяйственно-питьевого водоснабжения 
(Форма 5/ ИТМ ГО);

- сведения об обеспеченности населения защитными сооружениями 
гражданской обороны, заглубленными помещениями и другими 
сооружениями подземного пространства (Форма 6/ ИТМ ГО);

газораспределение Челябинск»;
ЗАО «Абразивный завод»; 

МБУ ЗГО «Благоустройство»;
МУП ЗГО «Память»;

Организации, отнесенные к 
категории по ГО.

Спасательные службы ГО

46. Разработка и согласование с отделом водных ресурсов по 
Челябинской области НОВБУ графики режимов работы 
водохранилищ на период половодья и дождевых паводков.

до 17.03.2023 МКУ «ГЗ ЗГО», 
ООО «Златоустовский 

«Водоканал», 
МУП ЗГО «Златоустовское 

водоснабжение»
47. Организация мониторинга за ледовой обстановкой и развитием 

паводковой обстановки.
март - май 
2023 года

Отдел по экологии и 
природопользованию 
Администрации ЗГО, 
ООО «Златоустовский 

«Водоканал», 
МУП ЗГО «Златоустовское 

водоснабжение»
48. Проведение оценки готовности организаций, эксплуатирующих до 23.03.2023 МКУ «ГЗ ЗГО»,
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№ 
п/п Наименование мероприятия 

(место проведения)
Срок 

исполнения
Исполнители, 
соисполнители Примечание

ГТС по вопросам готовности к безопасному пропуску весеннего 
половодья.

ООО «Златоустовский 
«Водоканал», 

МУП ЗГО «Златоустовское 
водоснабжение»

49. Проведение инженерно-технических мероприятий на сооружениях 
гидроузлов для подготовки к безаварийному пропуску паводковых 
вод:

подготовка рабочих затворов водосбросных сооружений 
гидроузлов к пропуску паводка;

- отработка механизмов затворов;
- ревизия запорной арматуры на водозаборных сооружениях 

гидроузлов и другие мероприятия.

до 12.03.2023 ООО «Златоустовский 
«Водоканал», 

МУП ЗГО «Златоустовское 
водоснабжение» 
МКУ «ГЗ ЗГО»

50. Организация мероприятий по подготовке объектов водоснабжения 
и водоотведения, организаций жилищно-коммунального хозяйства к 
пропуску паводковых вод и обеспечению безаварийной работы 
объектов в период прохождения паводковых вод:

- подготовка ливневых канализаций и очистка дренажных труб;
- оборудование водоотводных канав;
- расчистка существующих дорожных водоотводных сооружений и 

увеличение их пропускной способности;
- очистка от снега крыш зданий;
- проверка состояния водопропускных сооружений на особо 

сложных участках автомобильных дорог, подвергающихся 
повреждению в период пропуска паводковых вод;

- откачка воды из низменных участков местности.

до 18.03.2023 ООО «Златоустовский 
«Водоканал», 

МУП ЗГО «Златоустовское 
водоснабжение», 

МКУ ЗГО «УЖКХ», 
МБУ ЗГО «Благоустройство», 

руководители организаций, 
имеющие в эксплуатации 

объекты жилищно- 
коммунального хозяйства

51. Проведение мероприятий, направленных на обеспечение
безопасности, в том числе пожарной, при проведении новогодних и 
рождественских праздников. О соблюдении требований
нормативных правовых актов при хранении, реализации,
применении и утилизации пиротехнических изделий.

декабрь ОНД и ПР по г. Златоусту и 
Кусинскому району УНД и ПР 

ГУ МЧС России по Челябинской 
области;

УСЗН ЗГО;
МКУ «Управление образования 
и молодежной политики ЗГО»;

МКУ «Управление



20
№ 
п/п Наименование мероприятия 

(место проведения)
Срок 

исполнения
Исполнители, 
соисполнители Примечание

культуры ЗГО»;
МКУ «Управление по 

физической культуре и спорту 
ЗГО»;

ГБУК Челябинской области 
«Златоустовский 

государственный драматический 
театр «Омнибус»;

АО «Златмаш»;
ООО «Златоустовский 

«Водоканал»;
ООО «Теплоэнергетик»;

МУП ЗГО «Златоустовское 
Водоснабжение ».

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 РСЧС

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

май ООО «Златоустовский 
Водоканал», 

МКУ «ГЗ ЗГО»
53. Организация и проведение объектовой тренировки «Аварийное 

нарушение теплоснабжения социально - значимого объекта в 
условиях низких температур».

апрель ООО «Теплоэнергетик», 
МКУ «ГЗ ЗГО»

54. Специальные учения (тренировки) по противопожарной защите 
(СУТ) «Организация и проведение эвакуации из зданий при 
возникновении пожара».

март - октябрь МКУ «Управление культуры 
ЗГО»

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

март - октябрь МКУ «Управление образования 
и молодежной политики ЗГО»

56. Специальные учения (тренировки) по противопожарной защите 
(СУТ) «Организация и проведение эвакуации детей из зданий

июнь - август МКУ «Управление образования 
и молодежной политики ЗГО»
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№ 
п/п Наименование мероприятия 

(место проведения)
Срок 

исполнения
Исполнители, 
соисполнители Примечание

объектов учреждений отдыха и оздоровления детей при угрозе и 
возникновении ЧС».

57 Подготовка населения Златоустовского городского округа в 
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций

По отдельному 
плану

МКУ «ГЗ ЗГО»

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения
58. Подготовка и направление в МОБ ЧО Доклада об организации и 

итогах подготовки работников и населения Златоустовского 
городского округа в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций (1/ОБУЧ-П)

до 03 июня 
до 02 декабря

Руководитель 
ГО ЗГО, 

МКУ «ГЗ ЗГО»

59. Предоставление заявок в ОГКУ «ЦГО» на подготовку 
руководителей и работников ГО и РСЧС Златоустовского городского 
округа, проходящих подготовку в отделе «УМЦ» ОГКУ «ЦГО»

До 15 сентября Руководитель 
ГО ЗГО, 

МКУ «ГЗ ЗГО»
60. Подготовка должностных лиц, специалистов ГО и РСЧС на курсах 

ГО Златоустовского городского округа.
в течение года 

по плану 
комплектования 

курсов

МКУ «ГЗ ЗГО»

61. Оказание методической помощи консультантам учебно
консультационных пунктов по организации и проведению занятий по 
ГО и защите от ЧС.

в течение года МКУ «ГЗ ЗГО»

62. Утверждение комплексного плана мероприятий по обучению 
населения в области гражданской обороны на 2022 год.

март МКУ «ГЗ ЗГО»

63. Организация и проведение месячника безопасности на водных 
объектах Златоустовского городского округа

июль 
ноябрь

МКУ «ГЗ ЗГО»;
УММ ЗГО;

МБУ «Златоустовские парки 
культуры и отдыха», 

МИО ЦГИМС ГУ МЧС России 
по ЧО, 

ОМВД России по ЗГО ЧО
64. Организация и проведение месячника безопасности детей на 

территории Златоустовского городского округа
сентябрь МКУ «ГЗ ЗГО»;

МКУ «Управление образования и 
молодежной политики ЗГО».

65. Организация и проведение месячника по гражданской обороне на 
территории Златоустовского городского округа

октябрь МКУ «ГЗ ЗГО», 
МКУ «Управление образования и



Т1

№ 
п/п Наименование мероприятия 

(место проведения)
Срок 

исполнения
Исполнители, 
соисполнители Примечание

молодежной политики» ЗГО, 
1ПСО ФПС

ГПС ГУ МЧС России по ЧО, 
Руководители организаций ЗГО

66. 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 отчетов по тренировкам в МКУ 
«ГЗ ЗГО»

В течение года Руководители организаций ЗГО

67. Проведение занятий по пожарно-техническому минимуму с 
руководителями и ответственными лицами за пожарную безопасность.

в течение 
года

МКУ «ГЗ ЗГО»

68. Обучение неработающего населения многоквартирных домов мерам 
пожарной безопасности.

постоянно МКУ «ГЗ ЗГО»;
1ПСОФПС ГПС ГУ МЧС 

России по ЧО
69. Обучение мерам пожарной безопасности и безопасности на водных 

объектах детей в детских оздоровительных лагерях.
июнь 
июль 
август

МКУ «ГЗ ЗГО»; 
1ПСОФПС ГПС ГУ МЧС 

России по ЧО; 
МКУ «Управление образования 
и молодежной политики ЗГО»

70. Обучение неработающего населения сельских населенных пунктов и 
частного сектора ЗГО мерам пожарной безопасности.

в соответствии с 
планом

МКУ «ГЗ ЗГО»

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

71. Участие и методическая помощь в проведении тематических дней, 
посвященных безопасности жизнедеятельности в образовательных 
учреждениях ЗГО.

в течение года 
по плану 

управления 
образования 

ЗГО

МКУ «Управление образования 
и молодежной политики ЗГО», 

МКУ «ГЗ ЗГО»

72. Проведение экскурсий и лекций в «День открытых дверей на 
курсах ГО»

сентябрь- 
октябрь

МКУ «ГЗ ЗГО»

73. Согласование организационно-планирующих документов и 
локальных нормативно-правовых актов организаций, отнесенных к

в течение года Руководители организаций (в 
части касающейся);
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№ 
п/п Наименование мероприятия 
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Срок 

исполнения
Исполнители, 

соисполнители Примечание

объектовым звеньям ГО и РСЧС Спасательные службы ГО
74. Проверка работоспособности систем оповещения о пожаре и ЧС 

(сирен и колоколов), таксофонов и укомплектованности пожарных 
щитов в сельских населенных пунктах ЗГО.

апрель - май МКУ «ГЗ ЗГО», 
УММ ЗГО

75. Подготовка и проведение мероприятий по безопасному пропуску 
паводковых вод в 2023 году

февраль-май КЧС и ОПБ ЗГО; 
МКУ «ГЗ ЗГО»;

ООО «Златоустовский 
Водоканал», 

МУП ЗГО «Златоустовское
Водоснабжение»

Заместитель Главы Златоустовского городского округа по инфраструктуре х

« »20__г. В.В. Бобылев

Начальник МКУ «Гражданская защита Златоустовского городского округа ) / <;* /

« »20__г. /' X" \ /У д.в. Лысуневский



го
ЗГО 
40 
МКУ «ГЗ ЗГО» 
ЕДДС

ГУ ПСС 40 по г.
Златоусту 
1ПС0ФПСГПСГУ - 

' М4С России по 40

АО
К4С и ОПБ ЗГО

ОМВД России по 
ЗГО 40
ЛОП на ст. Златоуст - 
ФГУП
УЖКХ 
ГБУЗ 
ссмп 
ОАО
МРСК «Урала»

МУП
) МБУ 

ПАО 
ООО 
Комиссия ПУФ 
УММ ЗГО 
ПВР 
ЗС 
«змз» 
РЖД
ФКУ ИК №25 
ГУФСИН по 40 
УСЗН ЗГО

24
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

гражданская оборона
Златоустовский городской округ
4елябинская область
Муниципальное казенное учреждение «Гражданская защита Златоустовского городского округа»
Единая дежурная диспетчерская служба Муниципального казенного учреждения «Гражданская защита 
Златоустовского городского округа»
Главное управление поисково-спасательная служба 4елябинской области по г. Златоусту

1 Пожарно-спасательный отряд федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы 
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 4елябинской области
Акционерное общество
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Златоустовского городского округа
Отдел министерства внутренних дел России по Златоустовскому городскому округу 4елябинской области

Линейный отдел полиции на станции Златоуст Министерства внутренних дел на транспорте
Федеральное государственное унитарное предприятие
Управление жилищно-коммунального хозяйства
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Станция скорой медицинской помощи
Открытое акционерное общество
Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - филиал 4елябэнерго Златоустовские электрические 
сети
Муниципальное унитарное предприятие
Муниципальное бюджетное учреждение
Публичное акционерное общество
Открытое акционерное общество
Комиссия по повышению устойчивого функционирования объектов экономики
Управление муниципальной милиции Златоустовского городского округа
Пункт временного размещения
Защитное сооружение
«Златоустовский металлургический завод»
Российские железные дороги
Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 25» Главного управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по 4елябинской области
Управления социальной защиты населения Златоустовского городского округа


