
Утвержден 
решением КЧС и ОПБ 

Златоустовского городского округа

№ Z от« » &3 2023 года

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПОДГОТОВКЕ НАСЕЛЕНИЯ ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЗАЩИТЫ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА 2023 ГОД
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МОБ ЧО
ГУ МЧС ЧО
ОГКУ «цго»

зго
КЧС и ОПБ ЗГО

МКУ «Гражданская защита ЗГО»

Отдел «УМЦ» ОГКУ «ЦГО»
КЧС и ОПБ

ГО
ЧС
ЗНТЧС
Курсы ГО
УКП ГО
НАСФ
НФГО
УМБ по ГО и защите от ЧС
СМИ

Перечень сокращений
- Министерство общественной безопасности Челябинской области
- Главное управление МЧС России по 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
- Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности
- Гражданская оборона
- Чрезвычайная ситуация
- Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
- Курсы гражданской обороны
- 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 Разработка комплексного плана мероприятий по 
подготовке населения Златоустовского городского округа 
в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций на 2023 год.

в первом квартале МКУ «Гражданская защита ЗГО»

1.2

■

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 первом квартале

КЧС и ОПБ ЗГО,
МКУ «Гражданская защита ЗГО»

1.3 Представление в Министерство общественной 
безопасности Челябинской области и Главное управление 
МЧС России по Челябинской области копии 
утвержденного комплексного плана мероприятий по 
подготовке населения Златоустовского городского округа 
в области ГО и защиты от ЧС на 2023 год.

первый квартал 
(в течение 10 дней со 

дня принятия)

Секретариат КЧС и ОПБ, 
МКУ «Гражданская защита ЗГО»

1.4 Доведение комплексного плана мероприятий по 
подготовке населения Златоустовского городского округа 
в области ГО и защиты от ЧС на 2023 год до 
ответственных за проведение мероприятий комплексного 
плана.

первый квартал 
(в течение 10 дней со 

дня принятия)

Общий отдел Администрации 
ЗГО, 
Секретариат КЧС и ОПБ,

1.5 Рассмотрение на заседании КЧС и ОПБ Златоустовского 
городского округа вопросов, связанных с подготовкой 
населения в области ГО и защиты от ЧС.

По плану проведения 
КЧС в 2023 г.

Секретариат КЧС и ОПБ, 
МКУ «Гражданская защита ЗГО»

1.6 Ведение журналов учета посещения мероприятий по январь-декабрь 2023 г. отдел подготовки и обучения
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№ 
п/п

Перечень мероприятий Сроки 
исполнения

Ответственные за 
организацию и проведение 

мероприятий
подготовке в области ГО и защиты от ЧС (сборы, 
семинары (вебинары) учения и тренировки и др.) 
проводимых в Златоустовском городском округе.

населения - курсы ГО
МКУ «Гражданская защита ЗГО»

1.7 Участие в муниципальном смотре-конкурсе на лучшие 
курсы гражданской обороны Златоустовского городского 
округа, (для участия в областном смотре-конкурсе).

март-июнь 
2023 г.

Администрации ЗГО, 
МКУ «Гражданская защита ЗГО»

2. Мероприятия по подготовке руководителей, уполномоченных работников ГО и РСЧС
2.1 Предоставление заявок в ОГКУ «ЦГО» и в МКУ 

«Гражданская защита ЗГО» на подготовку 
руководителей, должностных лиц территориальной 
подсистемы РСЧС, работников ГО Администрации 
Златоустовского городского округа и подведомственных 
организаций в отделе «Учебно методический центр» 
ОГКУ «ЦГО» и курсах ГО на 2024 год.

до 15 сентября 2023 г.

отдел подготовки и обучения
населения - курсы ГО
МКУ «Гражданская защита ЗГО», 
руководители организаций

2.2 Разработка и утверждение плана комплектования 
слушателями курсов гражданской обороны
Златоустовского городского округа на 2024 год.
Предоставление копии плана комплектования в МОБ 
Челябинской области и Главное управление МЧС России 
по Челябинской области.

до 15 ноября 
2023 г.

отдел подготовки и обучения 
населения - курсы ГО
МКУ «Гражданская защита ЗГО»

2.3 Ведение персонального учета (регистров) подготовки 
руководителей, должностных лиц РСЧС и работников ГО 
Администрации Златоустовского городского округа и 
подведомственных организаций, прошедших
соответствующие обучение в области ГО м защиты от ЧС 
в отделе «Учебно-методический центр» ОГКУ «ЦГО», на 
курсах ГО Златоустовского городского округа в

январь-декабрь 2023 г.
отдел подготовки и обучения 
населения — курсы ГО
МКУ «Гражданская защита ЗГО»
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№ 
п/п

Перечень мероприятий Сроки 
исполнения

Ответственные за 
организацию и проведение 

мероприятий
последние 5 лет.

2.4 Повышение квалификации и курсовое обучение 
руководителей, работников ГО и РСЧС в отделе 
«Учебно-методический центр» ОГКУ «ЦГО», на курсах 
ГО Златоустовского городского округа в соответствии с 
планами комплектования, в том числе с применением 
дистанционных образовательных технологий.

с 16.01.2023 по 
10.11.2023 г.

отдел подготовки и обучения 
населения - курсы ГО
МКУ «Гражданская защита ЗГО»

2.5 Принять участие в Учебно-методическом сборе с 
уполномоченными в области гражданской обороны 
Златоустовского городского округа и учебно
методическом занятие «День преподавателя» с 
начальниками и работниками курсов гражданской 
обороны (Копейский городской округ).

апрель 
2023 г.

отдел подготовки и обучения 
населения - курсы ГО
МКУ «Гражданская защита ЗГО»

2.6 Тематические обучающие семинары (вебинары) по 
гражданской обороне с руководителями (работниками) 
структурных подразделений, уполномоченных на 
решение задач в области гражданской обороны 
Златоустовского городского округа, организаций, 
которые отнесены в установленном порядке к категориям 
по гражданской обороне, а также организаций, 
продолжающих работу в военное время.

май 
декабрь 
2023 г.

отдел подготовки и обучения 
населения — курсы ГО
МКУ «Гражданская защита ЗГО»

2.7 Принять участие в Учебно-методическом сборе по 
вопросам организации подготовки населения
муниципальных образований Челябинской области в 
области гражданской обороны и защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций с руководителями (работниками) 
структурных подразделений, уполномоченных на

ноябрь 
2023 г.

Начальник МКУ «Гражданская 
защита ЗГО»
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№ 
п/п

Перечень мероприятий Сроки 
исполнения

Ответственные за 
организацию и проведение 

мероприятий
решение задач в области гражданской обороны и защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций муниципальных 
образований Челябинской области.
(село Долгодеревенское Сосновского муниципального 
района).

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

январь-декабрь
2023 г.

отдел подготовки и обучения
населения - курсы ГО
МКУ «Гражданская защита ЗГО»

2.9 Предоставление в ГУ МЧС России по Челябинской 
области ежемесячных сведений о подготовке 
руководителей, должностных лиц и работников ГО и 
РСЧС в отделе «Учебно-методический центр» ОГКУ 
«ЦГО» и на курсах ГО Златоустовского городского 
округа.

ежемесячно 
до 30 числа

отдел подготовки и обучения
населения - курсы ГО
МКУ «Гражданская защита ЗГО»

2.10 Учебно-методический сбор по подведению итогов 
подготовки населения в области ГО и ЗНТЧС 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 ГО и ЗНТЧС Златоустовского городского округа.

декабрь 
2023 г.

Начальник МКУ «Гражданская 
защита ЗГО»

3. Мероприятия по подготовке личного состава спасательных служб, НАСФ и НФГО
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№ 
п/п

Перечень мероприятий Сроки 
исполнения

Ответственные за 
организацию и проведение 

мероприятий
3.1 Повышение квалификации или курсовое обучение 

руководителей формирований и служб в отделе «Учебно 
- методический центр» ОГКУ «ЦГО», на курсах ГО в 
соответствии с планами комплектования.

январь-декабрь 
2023 г.

отдел подготовки и обучения
населения - курсы ГО
МКУ «Гражданская защита ЗГО» 
руководители организаций ЗГО

3.2 Курсовое обучение личного состава формирований и 
служб по месту работы в организациях. по отдельному плану 

организаций

Руководители организаций 
Златоустовского городского 
округа

3.3 Участие личного состава формирований и служб в 
учениях и тренировках по ГО, по защите от ЧС, 
проводимых в организациях.

по отдельному плану
Руководители организаций 
Златоустовского городского 
округа

3.4 Участие личного состава формирований и служб в 
мероприятиях, проводимых в ходе месячника 
гражданской обороны.

октябрь 2023 г.
Руководители организаций 
Златоустовского городского 
округа

3.5 Создание и поддержание в рабочем состоянии 
соответствующей учебно-материальной базы по ГОЧС в 
организациях, создающих НАСФ, НФГО
(многопрофильный класс, учебная площадка или 
натуральный участок местности и уголки ГОЧС).

январь-декабрь 
2023 г.

Руководители организаций 
Златоустовского городского 
округа

3.6 Участие в смотрах-конкурсах учебно-материальной базы 
по ГО ЧС, проводимых в Златоустовском городском 
округе.

по отдельному плану
Руководители организаций 
Златоустовского городского 
округа

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

январь-декабрь 
2023 г. МКУ «Гражданская защита ЗГО»

4. Мероприятия по подготовке физических лиц, вступивших в трудовые отношения (работающего населения)
4.1 Проведение с работниками организаций вводного ежегодно Руководители организаций
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№ 
п/п

Перечень мероприятий Сроки 
исполнения

Ответственные за 
организацию и проведение 

мероприятий
инструктажа по ГО совместно с инструктажем по 
действиям в ЧС в течение первого месяца при приеме на 
работу и инструктажа по действиям в чрезвычайных 
ситуациях, проводимых не реже одного раза в год.
- Инструктаж по ЧС проводится в период, не 
превышающий 30 календарных дней с даты фактического 
начала трудовой деятельности (пребывания в 
организации) работника (командированного лица), далее 
ежегодно.
- Вводный инструктаж по ГО проводится в период, не 
превышающий 30 календарных дней с даты фактического 
начала трудовой деятельности (пребывания в 
организации) работника (командированного лица).

Златоустовского городского 
округа

4.2 Курсовое обучение работников организации в области 
гражданской обороны. 01.01-31.12.2023 г.

Руководители организаций 
Златоустовского городского 
округа

4.3 Создание и поддержание в рабочем состоянии 
соответствующей учебно-материальной базы по ГОЧС: 
- 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.

01.01-31.12.2023 г.
Руководители организаций 
Златоустовского городского 
округа

4.4 Участие в смотрах-конкурсах учебно-материальной базы 
по ГО и защите от ЧС организаций, проводимых в 
Златоустовском городском округе.____________________

по плану 
Златоустовского 

городского округа

Руководители организаций 
Златоустовского городского 
округа
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№ 
п/п

Перечень мероприятий Сроки 
исполнения

Ответственные за 
организацию и проведение 

мероприятий
4.5 Проведение с работниками учений, тренировок и других 

плановых мероприятий по ГО, по защите от ЧС, в том 
числе посещение работниками консультаций, лекций, 
демонстраций учебных фильмов, проводимых в 
организации.

по отдельному плану
Руководители организаций 
Златоустовского городского 
округа

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

01.01-31.12.2023 г.
Руководители организаций 
Златоустовского городского 
округа

4.7 Организационно-методическое руководство и контроль 
за подготовкой работников организаций, находящихся на 
территории Златоустовского городского округа.

январь-декабрь 2023 г. МКУ «Гражданская защита ЗГО»

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

5.1 Проведение учений и тренировок по гражданской 
обороне и специальных учений и тренировок по 
противопожарной защите в образовательных
организациях.
Предоставление отчета в МКУ «Гражданская защита 
ЗГО».

01.01-31.12.2023 г.
Руководители образовательных 
организаций Златоустовского 
городского округа

5.2 Проведение «Месячника безопасности детей».
Предоставление отчета в МКУ «Гражданская защита 
ЗГО».

01.09.2023-
25.09.2023 г.

Руководители образовательных 
организаций Златоустовского 
городского округа

5.3 Проведение школьных, муниципальных соревнований 
«Школа безопасности».
Предоставление отчета в МКУ «Гражданская защита 
ЗГО».

март-май 
2023 г.

МКУ «Управление образования 
Златоустовского городского 
округа»
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№ 
п/п

Перечень мероприятий Сроки 
исполнения

Ответственные за 
организацию и проведение 

мероприятий
5.4 Региональные соревнования «Школа безопасности» с 

обучающимися общеобразовательных организаций 
Челябинской области.
(Красноармейский муниципальный район).

июнь
2023 г.

Администрация ЗГО
МКУ «Управление образования 
Златоустовского городского 
округа»

5.5 Участие команд Челябинской области - победительниц 
региональных соревнований «Школа безопасности» в 
межрегиональных соревнованиях Уральского
Федерального округа.
(Ханты - Мансийский автономный округ).

июль
2023 г. Администрация ЗГО

5.6 Проведение в Златоустовском городском округе 
комплекса мероприятий, направленных на профилактику 
безопасности детей в период летних каникул в рамках 
Международного Дня защиты детей.
Предоставление отчета в МКУ «Гражданская защита 
ЗГО».

1-5 июня 2023 г.
Руководители образовательных 
организаций Златоустовского 
городского округа

5.7 Проведение открытых уроков по основам безопасности 
жизнедеятельности в учебных заведениях
Златоустовского городского округа:
- к Всемирному дню Гражданской обороны; 1 марта 2023 г.

28 апреля 2023 г.
1 сентября 2023 г.
4 октября 2023 г.

МКУ «Управление образования 
Златоустовского городского 
округа»- ко Дню пожарной охраны;

- ко Дню знаний;
- ко Дню гражданской обороны

6. Мероприятия по подготовке физических лиц, не состоящих в трудовых отношениях (неработающее население)
6.1 Создание, расширение сети УКП по ГО в Златоустовском 

городском округе (из расчета одно УКП на 2000-3000 01.01-31.12.2023 г. Администрация Златоустовского 
городского округа



и

№ 
п/п

Перечень мероприятий Сроки 
исполнения

Ответственные за 
организацию и проведение 

мероприятий
человек) и организация их работы.

6.2 Подготовка инструкторов (консультантов) на курсах ГО 
Златоустовского городского округа. 17.04.2023 по

21.04.2023 г.

отдел подготовки и обучения 
населения - курсы ГО
МКУ «Гражданская защита ЗГО»

6.3 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, а 
также распространение памяток, листовок через УКП по 
ГО и ЧС.

по мере 
возникновения угрозы 

иЧС
МКУ «Гражданская защита ЗГО

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

по отдельному плану

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

6.5 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, МКУ 
«Управление образование и 
молодежной политики ЗГО», 
Управление по физической 
культуре, спорту и туризму ЗГО, 
Управление здравоохранения 
ЗГО

6.6 Размещение на оборотной стороне платежных поручений 
по оплате коммунальных платежей, лифтах информации 
о:
- порядке действий при пожаре в помещении, порядке

ежемесячно в течение 
года

Руководители управляющих 
компаний Златоустовского 
городского округа
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№ 
п/п

Перечень мероприятий Сроки 
исполнения

Ответственные за 
организацию и проведение 

мероприятий
обращения в службу «112» с городского и мобильного 
телефона доверия Главного управления МЧС России по 
Челябинской области;
- эвакуации при пожаре действиях в условиях сильного 
задымления;
- проведение герметизации помещений, продуктов, 
запаса воды при техногенных и экологических ЧС;
- действиях при разливе ртути (приемах сбора ртути);
- действиях при авариях на сети ЖКХ;
- адресах сборных эвакуационных пунктов и пунктов 
временного размещения на территории Златоустовского 
городского округа и порядке сбора вещей и документов 
при проведении массовой эвакуации;
- видах административного воздействия, применяемых к 
нарушителям противопожарного режима.

6.7 Оборудование, размещение и обновление уголков ГОЧС 
в ж/д вокзалах, автовокзалах, домах-интернатах, 
поликлиниках и больницах, в организациях 
дополнительного образования, в учреждениях ЖКХ, 
МФЦ и других социально значимых объектах.

в ходе месячника 
гражданской обороны 

(октябрь)

Руководители организаций 
Златоустовского городского 
округа

7. Контроль хода выполнения плана
6.8 Контроль за созданием и организацией деятельности 

курсов гражданской обороны и УКП ГО Златоустовского 
городского округа. 01.01-31.12.2023 г.

Администрация Златоустовского 
городского округа,
МКУ «Гражданская защита ЗГО»
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№ 
п/п

Перечень мероприятий Сроки 
исполнения

Ответственные за 
организацию и проведение 

мероприятий
6.9 Предоставление в МОБ ЧО сведений о выполнении 

комплексных планов мероприятий по подготовке 
населения Златоустовского городского округа по 
подготовке в области ГО и защиты от ЧС в 2023 году.

до 15 декабря 2023 г.
отдел подготовки и обучения 
населения - курсы ГО
МКУ «Гражданская защита ЗГО»

6.10 Предоставление в ГУ МЧС России по Челябинской 
области (через ОПИ УГОиЗН) сведений о подготовке 
должностных лиц и специалистов ГОЧС Златоустовского 
городского округа на курсах ГО. Форма-1 (курсы).

ежемесячно 
до 30 числа

отдел подготовки и обучения 
населения - курсы ГО
МКУ «Гражданская защита ЗГО»

6.11 Предоставление ГУ МЧС России по Челябинской 
области (через ОПН УГОиЗН) данных о наличии учебно
консультационных пунктов по ГОЧС. Форма- 2 (УКП).

ежеквартально 
к 1 числу месяца, 

следующего за 
кварталом

отдел подготовки и обучения
населения — курсы ГО
МКУ «Гражданская защита ЗГО»

6.12 Предоставление в ГУ МЧС России по Челябинской 
области (через ОПН УГОиЗН) донесения о работе с 
подрастающим поколением. Форма 1/Дети (полугодовой, 
годовой).

к 20 июня 2023 г., 
к 20 декабря 2023 г.

отдел подготовки и обучения 
населения - курсы ГО
МКУ «Гражданская защита ЗГО»

6.13 Предоставление в ГУ МЧС России по Челябинской 
области (через ОПН УГОиЗН) сведений о проведении 
открытых уроков по основам безопасности 
жизнедеятельности. Форма 3 (ВОУОБЖ).

к 6 марта 2023 г.,
к 4 мая 2023 г., 

к 5 сентября 2023 г., 
к 9 октября 2023 г

отдел подготовки и обучения 
населения - курсы ГО
МКУ «Гражданская защита ЗГО»

6.14 Предоставление в ГУ МЧС России по Челябинской 
области (через ОПН УГОиЗН) сведений об итогах 
проведения «Месячника безопасности детей». Справка- 
доклад. Буклет с фотографиями. Форма (МБД).

к 26 сентября 2023 г.
отдел подготовки и обучения 
населения - курсы ГО
МКУ «Гражданская защита ЗГО»



14

№ 
п/п

Перечень мероприятий Сроки 
исполнения

Ответственные за 
организацию и проведение 

мероприятий
6.15 Предоставление в ГУ МЧС России по Челябинской 

области (через ОПН УГОиЗН) сведений о проведении 
учений и тренировок в области ГО и защиты от ЧС в 
Златоустовском городском округе и организациях.

ежеквартально к 1 
числу месяца, 
следующего за 

кварталом 
(нарастающим 

итогом)

отдел подготовки и обучения 
населения - курсы ГО
МКУ «Гражданская защита ЗГО»

6.16 Разработка и предоставление доклада по форме № 
1/ОБУЧ-П:
- организации в МКУ «Гражданская защита ЗГО» До 2 июня 2023 г.

До 1 декабря 2023 г. Руководители организаций ЗГО

- МКУ «Гражданская защита ЗГО» в Министерство 
общественной безопасности Челябинской области До 9 июня 2023 г.

До 8 декабря 2023 г.

отдел подготовки и обучения
населения - курсы ГО
МКУ «Гражданская защита ЗГО»

Начальник отдела подготовки и обучения 
населения - Курсы ГО М. Ф. Фаттахов


