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ПЛАН
основных мероприятий  Еткульского муниципального района Челябинской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах
на 2020 год






Еткуль, 2020

№
п/п
Наименование мероприятий
Срок
исполнения
Исполнители,
соисполнители
Ориентировочные затраты общие
(тыс. руб.)
Примечание
I. Мероприятия Комплексного плана основных мероприятий МЧС России на 2020 год, в части касающейся 
Еткульского муниципального района Челябинской области 
1.
Участие во Всероссийских открытых уроках по основам безопасности жизнедеятельности



март
апрель
сентябрь
октябрь
ДГО,
ГУ МЧС России по Челябинской области
ОИВ ЧО,
ОМСУ ЧО
-

2.
Участие в Командно-штабном учении с органами управления и силами МЧС России и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по отработке вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате природных пожаров, защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от лесных пожаров, а также безаварийного пропуска весеннего половодья в 2020 году
февраль
апрель
ДОУ,
ГУ МЧС России по Челябинской области ОИВ ЧО,
ОМСУ ЧО

-

3.
Участие во Всероссийском полевом лагере «Юный спасатель», посвященный 30-летию МЧС России (Мордовия)



июль-сентябрь
РПСО,
ГУ МЧС России по Челябинской области
ОИВ ЧО,
ОМСУ ЧО
-

4.
Участие в Штабной тренировке по гражданской обороне




октябрь
ДГО, СП ЦА,
ГУ МЧС России по Челябинской области
ОИВ ЧО,
ОМСУ ЧО
-

5.
Участие в смотре-конкурсе на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны в субъектах Российской Федерации, муниципальных образованиях и организациях


сентябрь-декабрь
ДГО,
ГУ МЧС России по Челябинской области
ОИВ ЧО,
ОМСУ ЧО
-

6.
Участие в месячнике гражданской обороны


октябрь-ноябрь
ДГО, СП ЦА,
ГУ МЧС России по Челябинской области
ОИВ ЧО,
ОМСУ ЧО
-

7.
Участие во внеплановых учениях и тренировках в рамках единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций


в течение года
ДОУ,
ГУ МЧС России по Челябинской области
ОИВ ЧО,
ОМСУ ЧО
-

II. Мероприятия, проводимые Правительством Челябинской области, 
в части касающейся Еткульского муниципального района Челябинской области
1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
1.
Участие в сборе по подведению итогов деятельности Челябинской областной подсистемы РСЧС и ГО в 2019 году и постановке  задач  на 2020 год  (г. Челябинск)



22 января
ГУ МЧС России по Челябинской области, МОБ ЧО,
 ОИВ ЧО, 
ОМСУ ЧО
-

2.
Участие в учебно-методическом сборе с представителями муниципальных образований Челябинской области, курирующих вопросы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по реализации приоритетных направлений развития системы РСЧС в 2020 году и постановка задач на 2021 год 
декабрь
ГУ МЧС России по Челябинской области,
МОБ ЧО,
 ОМСУ ЧО
-

3.
Участие в областном совещания при Губернаторе Челябинской области



2-я среда
месяца
Управление
организационной и контрольной  работы Правительства Челябинской области
-

4.
Участие в работе по обеспечению функционирования на территории Челябинской области комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН)


в течение года
ОМСУ ЧО, 
МОБ ЧО,
ГУ МЧС России по Челябинской области
-

5.
Участие в работе по развитию системы ЕДДС муниципальных образований Челябинской области



в течение года
ОМСУ ЧО, 
МОБ ЧО,
ГУ МЧС России по Челябинской области,  МИТиС ЧО
-

6.
Участие в развитии системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»





в течение года
МОБ ЧО,
ГУ МЧС России по Челябинской области,  МИТиС ЧО,
ОКГУ «ЦОВ-112 - Безопасный регион»
 ОМСУ ЧО
-

7.
Участие в работе по созданию и развитию системы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Челябинской области




в течение года
МОБ ЧО,
ОКГУ «ЦОВ-112 - Безопасный регион»
 ГУ МЧС России по Челябинской области,  МИТиС ЧО,
 ОМСУ ЧО
-

8.
Участие в заседании комиссии Правительства Челябинской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
по отдельному плану
Секретариат 
КЧС и ОПБ
Челябинской области
-

9.
Участие в заседание эвакуационной комиссии Челябинской области


по отдельному плану
Секретариат  эвакуационной комиссии 
Челябинской области
-

10.
Участие в заседании комиссии по поддержанию устойчивого функционирования экономики Челябинской области в чрезвычайных ситуациях и в условиях военного времени 


по отдельному плану
Секретариат  
комиссии по ПУФ организаций
Челябинской области
-

2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил  и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения
а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС
1.
Участие в тренировках с органами управления Челябинской областной подсистемы РСЧС и ГО, КЧС и ОПБ Челябинской области по теме: «Работа органов управления Челябинской областной подсистемы РСЧС и ГО, КЧС и ОПБ при угрозе и возникновении ЧС природного характера»:
- весенний паводок
- лесные пожары
февраль
апрель
ГУ МЧС России по Челябинской области,
МОБ ЧО,
 ГУ лесами ЧО
ОМСУ ЧО
-

2.
Участие в Командно-штабном учении с органами управления РСЧС и ГО 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 средств поражения»
20-22  мая

ГУ МЧС России по Челябинской области, МОБ ЧО,
ОМСУ ЧО

-

3.
Участие в тренировке с оперативно-дежурными службами  органов исполнительной власти, дежурно-диспетчерскими службами (ЕДДС) муниципальных образований, ДДС пожарных спасательных частей Челябинской области
ежемесячно
ГУ МЧС России по Челябинской области, ОИВ ЧО
 ОМСУ ЧО


4.
Участие в Командно-штабном учении по тушению пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций на химически опасных объектах Челябинской области

II квартал
ГУ МЧС России по Челябинской области, 
МОБ ЧО,
ОГКУ «ЦГО»
-

б) подготовка должностных лиц,  специалистов и населения
1.
Участие во Всероссийских открытых уроках по основам безопасности жизнедеятельности в учебных заведениях Челябинской области
- к  Всемирному дню Гражданской обороны  
- к  Дню пожарной охраны
- к  Дню знаний
- к   Дню гражданской обороны
01 марта
30 апреля
01 сентября
04 октября
МОиН ЧО
МОБ ЧО
ОГКУ «ЦГО»
ОМСУ ЧО
-

2.
Участие в «Месячнике обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в муниципальных образованиях Челябинской области»

апрель
ГУ МЧС России по Челябинской области МОБ ЧО
ОМСУ ЧО
-

3.
Участие в тематических обучающих семинарах (вебинарах)  по гражданской обороне с руководителями  (работниками) структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны муниципальных образований Челябинской области  и организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне 
май
декабрь
ГУ МЧС России по Челябинской области МОБ ЧО
ОГКУ «ЦГО»
ОМСУ ЧО


4.
Участие в проведение мероприятий в «День защиты детей»



01 июня
МО и Н ЧО
МОБ ЧО
ГУ МЧС России по Челябинской области


5.
Участие в месячнике безопасности на водных объектах Челябинской области



июль
ноябрь
ГУ МЧС России по Челябинской области ОМСУ ЧО
МОБ ЧО
ГУ ПСС ЧО


6.
Участие в месячнике безопасности детей на территории Челябинской области





сентябрь
МОиН ЧО,
ГУ молодежной политики ЧО
МОБ ЧО
ОГКУ «ЦГО»
ГУ МЧС России по Челябинской области


7.
Участие в месячнике гражданской защиты населения Челябинской области 



октябрь
МОБ ЧО
руководители 
ОМСУ ЧО
ГУ МЧС России по Челябинской области


8.
Участие в обучении и подготовки 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 и учебно-методических центрах

  
по отдельному плану
МОБ ЧО,
ОГКУ «ЦГО»,
ГУ «ПСС ЧО»,
ОГУ «ППС ЧО»,
ОКГУ «ЦОВ-112 - Безопасный регион»,
ГУ МЧС России по Челябинской области, ОМСУ ЧО
-

9.
Участие в подготовке должностных лиц и специалистов ГОЧС Челябинской области в отделе «УМЦ» ОГКУ «Центр гражданской обороны и защиты населения Челябинской области»  и на курсах гражданской обороны муниципальных образований Челябинской области
по отдельному  плану
МОБ ЧО,
ОМСУ ЧО 



-

в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия
1.
Участие в организации и проведении смотра-конкурса:
-«Учитель  года  по  курсу  «Основы безопасности жизнедеятельности»
-«Лучшие курсы гражданской обороны»
-«Лучший  учебно-консультационный  пункт  по   гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям»
-«Лучшая учебно-материальная база  по  гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям организаций»
-«Лучший орган местного самоуправления муниципального образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения субъектов Уральского Федерального органа»
-«Лучшее нештатное аварийно-спасательное формирование»
-«Лучшее нештатное аварийно-спасательное формирование по выполнению мероприятий по  гражданской обороне»
 -«Лучший пункт временного размещения»

март-май

март-июнь
март- июнь

март-июнь  

 август-ноябрь



май-октябрь 
май-октябрь

ГУ МЧС России по Челябинской области МОБ ЧО,
ОГКУ «ЦГО»,
МОиН ЧО,
ОМСУ ЧО

-

2.
Участие в смотре-конкурсе на лучшее содержание, использование защитных сооружений гражданской обороны и их готовности к приему укрываемых в муниципальных образованиях Челябинской области
апрель - ноябрь
ГУ МЧС России по Челябинской области, МОБ ЧО,
 ОМСУ ЧО
-

3.
Участие в  областных соревнованиях «Школа безопасности»   с обучающимися общеобразовательных организаций Челябинской области 




июнь
МОиН ЧО,
МОБ ЧО,
 ОГКУ «ЦГО»,
ГУ молодежной политики ЧО, 
ГУ МЧС России по Челябинской области
-

4.
Участие в межрегиональных мероприятиях по патриотическому воспитанию молодежи на территории Уральского Федерального округа:
- «Школа безопасности» (Курганская область)
- «Юный спасатель» (Курганская область)
- «Юный пожарный» (Курганская область)
- «Юный водник»  (Свердловская область)
II - III квартал

МОиН ЧО,
МОБ ЧО,
 ОГКУ «ЦГО»,
ГУ молодежной политики ЧО,
ГУ МЧС России по Челябинской области
-

5.
Участие в смотре-конкурсе  «Лучшая ЕДДС муниципального образования Челябинской области»



до 20 октября 
ОМСУ ЧО,
МОБ ЧО,
ОГКУ «ЦГО»,
ГУ МЧС России по Челябинской области
-

3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и  РСЧС Челябинской области 
к действиям  по предназначению
1.
Участие в технической проверке комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН), региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) гражданской обороны Челябинской области без запуска электросирен




29 января
26 февраля
29 апреля
27 мая
24 июня
29 июля
26 августа  
28 октября
25 ноября
30 декабря
МОБ ЧО,
ОГКУ «ЦГО»,
ПАО «Ростелеком»,
ОМСУ ЧО,
ГУ МЧС России по Челябинской области
-

2.
Участие в проверках соответствия функционирования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Челябинской области



январь
июнь
сентябрь
декабрь
ГУ МЧС России по Челябинской области,
МОБ ЧО, 
ОКГУ «ЦОВ-112 - Безопасный регион»
-

3.
Участие в годовой технической проверке комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН), региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) гражданской обороны Челябинской области с запуском электросирен

25 марта
30 сентября

МОБ ЧО,
ОГКУ «ЦГО»,
ПАО «Ростелеком»,
ОМСУ ЧО,
ГУ МЧС России по Челябинской области
-

4.
Проверка деятельности ЕДДС муниципальных образований Челябинской области


I-II квартал
ГУ МЧС России по Челябинской области МОБ ЧО,
ОМСУ ЧО
-

 III. Мероприятия, проводимые руководителем Еткульского муниципального района Челябинской области
1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
1.
Заседание эвакоприемной комиссии Еткульского муниципального района
ежеквартально
Эвакоприемная комиссия Еткульского муниципального района
-

2.
Заседание комиссии по поддержанию устойчивого функционирования организаций Еткульского муниципального района Челябинской области в чрезвычайных ситуациях и в условиях военного времени
ежеквартально
Комиссия по ПУФ Еткульского муниципального района
-

3.
Заседание  комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории Еткульского муниципального района
ежеквартально
КЧС Еткульского муниципального района
-

4.
Корректировка плана гражданской обороны и защиты населения Еткульского  муниципального района
до 21 января 2020 года
Отдел общественной безопасности
-

5.
Корректировка плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Еткульского муниципального района
до 21 января 2020 года
Отдел общественной безопасности
-

6.
Переработка паспорта безопасности Еткульского муниципального района
март 2020
Отдел общественной безопасности
-

7.
Организация и проведение превентивных мероприятий по безопасному пропуску паводковых вод на территории сельских поселений района в 2020 году
февраль-март 
2020 года
ОМСУ ЕМР

-

8.
Организация и проведение превентивных мероприятий с целью предупреждения лесных пожаров в пожароопасный период на территории сельских поселений района
март
2020 года
ОМСУ ЕМР

-

9.
Обеспечение подъездной дороги к населенному пункту, к зданиям и сооружениям на его территории.
Расчистка и обустройство подъездов ко всем источникам противопожарного водоснабжения
май, сентябрь
2019 года
ОМСУ ЕМР

-

10.
Освежение и накопление  запасов материально-технических средств
в течение года
ОМСУ ЕМР
-

11.
Корректировка информационно-справочной базы электронных паспортов территорий района
в течение года
ЕДДС 
-

12.
Организация и проведение работы по созданию и совершенствованию нормативной правовой базы Еткульского муниципального района в области гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
в течение года
Отдел общественной безопасности
-

2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил  и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения
а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС
1.
Объектовые тренировки на объектах образования: «Действия руководителя, преподавательского состава, учащихся образовательных учреждений при проведении эвакуации при угрозе и возникновении ЧС»
по отдельному плану
Руководители социально-значимых объектов
-

2.
Тактико-специальное учение: «Ликвидация последствий крупной аварии»  
I квартал
КЧС Еткульского муниципального района,
 автодорожная служба
-

3.
Тактико-специальное учение: «Прорыв на водопроводе»
II квартал
КЧС Еткульского муниципального района,
коммунально-технические службы
-

4.
Комплексное учение со службой торговли и питания ГО района по теме: «Остановка котельной»
IV квартал
КЧС Еткульского муниципального района, 
МУП ЖКХ с. Коелга
-

5.
Организация работы по развитию системы ЕДДС района
в течение года
ЕДДС
-

6.
Организация мероприятий по повышению эффективности работы Еткульского муниципального района в обеспечении безопасной жизнедеятельности населения в 2020 году
в течение года
КЧС Еткульского муниципального района, отдел общественной безопасности
-

б) подготовка должностных лиц,  специалистов и населения
1.
Сбор руководителей органов местного самоуправления Еткульского муниципального района
ежемесячно
Глава района
-

2.
Организационно-методический контроль за подготовкой работающего населения, формирований и служб, организаций Еткульского муниципального района
в течение года
ОМСУ ЕМР
-

3.
Создание и развитие УКП ГО в сельских поселениях района
в течением года
Отдел общественной безопасности, ОМСУ ЕМР
-

4.
Проведение мероприятий по вопросам безопасности жизнедеятельности в «День защиты детей»
01 июня
Управление образования


5.
Участие общеобразовательных организаций Еткульского муниципального района во всероссийских отрытых уроках по ОБЖ
01 июня
Управление образования


6.
Проведение районных соревнований «Школа безопасности» среди обучающихся общеобразовательных организаций
май 
Управление образования


7.
Направление команды победительницы районных соревнований «Школа безопасности» для участия в областных соревнованиях «Школа безопасности»
июль
Управление образования


8.
Проведение месячника безопасности на водных объектах района
июль
ноябрь
ОМСУ ЕМР


9.
Проведение месячника безопасности детей на территории района
сентябрь
ОМСУ ЕМР
-

10.
Проведение месячника гражданской обороны населения Челябинской области 
октябрь
ОМСУ ЕМР
-

11.
Подготовка неработающего населения в соответствии с 
Комплексным планом на 2020 год
в течение года
УКП, ОМСУ ЕМР
-

12.
Проведение мероприятий по развитию и совершенствованию УМБ по ГОЧС в соответствии с перспективным и годовым планом развития УМБ ГОЧС Еткульского муниципального района
в течение года
ОМСУ ЕМР


13.
Организация обучения должностных лиц и специалистов ГОЧС района в отделе УМЦ ОГКУ «ЦГО и ЗН Челябинской области»
по отдельному плану
Отдел общественной безопасности, руководители организаций
-

14.
Организация обучения населения мерам пожарной безопасности. Издание печатной продукции по противопожарной тематике
в течение года
ОМСУ ЕМР
По отдельному плану

15.
Оказание методической помощи руководителям организаций по подготовке и проведении обучения работающего и неработающего населения
в течение года
КЧС Еткульского муниципального района, Отдел общественной безопасности
-

16.
Рассмотрение на заседании КЧСиОПБ Еткульского муниципального района итогов подготовки населения в области ГОЧС за 2020 год и задачах подготовки населения в 2021 году
декабрь
КЧС Еткульского муниципального района
-

в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия
1.
Организация и проведение смотра-конкурса на местном уровне:
- «Учитель  года  по  курсу  «Основы безопасности жизнедеятельности»
- «Лучший  учебно-консультационный  пункт  по   гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям»
-   «Лучшая учебно-материальная база  по  гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям организаций»
- «Лучший орган местного самоуправления муниципального образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения»
-   «Лучшее нештатное аварийно-спасательное формирование»
-   «Лучшее нештатное аварийно-спасательное формирование по выполнению мероприятий по  гражданской обороне»
- «Лучший ПВР»


март-май

март- июнь

март-июнь  

 август-ноябрь


май-октябрь 
май-октябрь

май-август
ОМСУ ЕМР
-

3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и  РСЧС Еткульского муниципального района Челябинской области к действиям  по предназначению
1.
Организация и проведение технической проверки комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН) без запуска электросирен




29 января
26 февраля
29 апреля
27 мая
24 июня
29 июля
26 августа  
28 октября
25 ноября
30 декабря



ОМСУ ЕМР, ЕДДС
-

2.
Организация и проведение годовой технической проверки комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН) с запуском электросирен
25 марта
30 сентября

ОМСУ ЕМР, ЕДДС
-



Начальник отдела общественной безопасности администрации
Еткульского муниципального района

     _____________                С.А. Кочнева
            подпись                                        
                                                
                                                 «    » _____________ 20__г.


