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Ч'ц
/п 1 ^именование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители

Ориентировочн 
ые затраты 

общие 
(тыс. руб.)

Примечание

I, <>cii<>iiiii.ic мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Российской Федерации на 2018 год, проводимые МЧС России 

совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 
Российской федерации п организациями, в части касающейся Еткульского муниципального района Челябинской области

1,

1

Участие и мероприятиях но обеспечению безопасности при 
проведении выборов Президента Российской Федерации в 2018 
году

январь -  март ДОУ, ДНПР, д г с п ,  
УИН, РЦ, ОИВ и 

ОМСУ Челябинской 
области

Участие во всероссийском командно-штабном учении по 
ликвидации природных и техногенных чрезвычайных ситуаций 
межрегионального и федерального характера

II квартал ДГЗ, НЦУКС, 
рабочая группа 

Правительственной 
комиссии, ОИВ и 

ОМСУ Челябинской 
области

1.

1.

Участие в мероприятиях по реализации основ государственной 
политики Российской Федерации в области:
- гражданской оборот»i на период до 2030 года
- защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на 
период до 2030 года
- пожарной безопасности на период до 2030 года

в течение года ДГЗ, РЦ, ОИВ и 
ОМСУ Челябинской 

области

Участие в мероприятиях, проводимых в рамках Года культуры 
безопасности

по отдельному 
плану

ДГЗ, РЦ, ОИВ и 
ОМСУ Челябинской 

области

II. Основные мероприятия МЧС России по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, 

мероприятия конкурсной, выставочной, общественно-культурной и спортивно-массовой деятельности, 
в части касающейся Еткульского муниципального района Челябинской области

Участие во Всероссийском конкурсе «Человеческий фактор» для 
учащихся образовательных организаций на лучший медиа проект 
по пропаганде культуры безопасности и обучения населения 
навыкам оказания первой помощи и психологической поддержки

январь - май ЦЭПП, ДГО, РЦ, 
ОИВ и ОМСУ 

Челябинской области
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исполнения
Исполнители,
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Примечание

2, Участие в 111тпПион тренировке по гражданской обороне октябрь ДГО, НЦУКС, ОИВ и 
ОМСУ Челябинской 

области
3, У частпе.'в месячнике гражданской обороны октябрь-

ноябрь
ДГО, ОИВ и ОМСУ 

Челябинской области
-

\ , Участие в заседаниях Межведомственной комиссии, рабочей 
группы, по вопросам, святимы м с внедрением и построением 
систем аппаратно-программного комплекса технических средств 
«Безопасный юрод», системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112» и государственной 
автоматизированной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС»

ежеквартально ДГЗ, НЦУКС, 
ВНИИ ГОЧС, РЦ, 

ОИВ и ОМСУ 
Челябинской области

5. Участие во Всероссийском полевом лагере «Юный спасатель» III квартал ДГЗ, ДКП, ФЭД, 
ВДПО, ОИВ и ОМСУ 
Челябинской области

f

Участие в XIV Всероссийских соревнования «Школа 
безопасности»

III квартал ДГЗ, ДКП, ФЭД, 
ВДПО, ОИВ и ОМСУ 

Челябинской 
области, ГУ МЧС 

России по 
Челябинской области

Участие в конкурсах среди лучших подразделений в системе МЧС 
России:
- «Лучшая ЕДДС муниципального образования» III-IV квартал

НЦУКС ГУ МЧС 
России по 

Челябинской 
области, ОИВ и 

ОМСУ Челябинской 
области

i. Участие в учении по плану федерального оперативного штаба в 
субъектах Российской Федерации

в течение года ДОУ, ОИВ и ОМСУ 
Челябинской области

-

III. Мероприятия, проводимые региональным центром, в части касающейся Еткульского муниципального района Челябинской
области

Участие в месячнике безопасности на водных объектах январь-март
июнь-август

УГЗ, ЦУКС РЦ, 
Министерство

-
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■ - ; ......

ноябрь-декабрь общественной 
безопасности 
Челябинской 

области, ОИВ и 
ОМСУ Челябинской 

области
Участие н комплексных тренировках с органами управления и 
силами функциональных и территориальных подсистем РСЧС по 
лшшпднции природных и техногенных чрезвычайных ситуаций 
мок pci пощ иплю т и регионального характера

ежемесячно Руководство РЦ, 
ЦУКС РЦ, КЧС и 
ОПБ Челябинской 

области, ОИВ и 
ОМСУ Челябинской 

области ГУ МЧС 
России по 

Челябинской области
IV. М ероприятия, 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
Участие в сборе по подведению итогов деятельности Челябинской 
областной подсистемы РСЧС и ГО в 2017 году и постановке задач 
па 2018 год (г. Челябинск)

17 января Председатель 
КЧС и ОПБ,

ГУ МЧС России по 
Челябинской 

области, 
Министерство 
общественной 
безопасности 
Челябинской 

области, ОИВ и 
ОМСУ Челябинской 

области
Участие в учебно-методическом сборе по подведению итогов 
работы должностных лиц ГОЧС муниципальных образований 
Челябинской области в области жизнедеятельности в 2017 году,

декабрь ГУ МЧС России по 
Челябинской 

области,
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организации планирования мероприятий гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
модных объектах на 2 0 1‘) год (г. Челябинск)

Министерство 
общественной 
безопасности 
Челябинской 

области, ОМСУ 
Челябинской области

3, Участие м организации работ по обеспечению функционирования 
на п-ррн т р и п  Челябинской области комплексной системы 
ж е  I репного оповещения населения (КСЭОН)

в течение года Министерство 
общественной 
безопасности 
Челябинской 

области, ГУ МЧС 
России по 

Челябинской области
4. Участие в создании и развитии системы ЕДДС Еткульского 

муниципального района Челябинской области
в течение года ОМСУ Челябинской 

области, 
Министерство 
общественной 
безопасности 
Челябинской 

области, ЕУ МЧС 
России по 

Челябинской 
области, 

Министерство 
информационных 

технологий и связи 
Челябинской области

5. Участие в развитии системы ЕДДС муниципальных образований 
Челябинской области, включая систему вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру -112 на территории 
Челябинской области

в течение года Министерство 
общественной 
безопасности 
Челябинской 

области, ЕУ МЧС 
России по
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1^'Р

Челябинской 
области, 

Министерство 
информационных 

технологий и связи, 
ОМСУ Челябинской 

области,
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
Участие в реализации приоритетных направлений деятельности на 
2018 год

по отдельному 
плану

Министерство 
общественной 
безопасности 
Челябинской 

области, ГУ МЧС 
России по 

Челябинской 
области, ОИВ и 

ОМСУ Челябинской 
области

Участие в профилактических мероприятиях:
- акция «Чистый лес»
- акция «Вода - безопасная территория»
- акция «Безопасный лед»

по отдельному 
плану

Министерство 
общественной 
безопасности 
Челябинской 

области, ГУ МЧС 
России по 

Челябинской 
области, ОИВ и 

ОМСУ Челябинской 
области

2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и на селении: 
_________________________________ а) подготовка органов у п равлен и я, сил и средств ГО и РС Ч С _______________________
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1 11аимепование мероприятий
Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители

Ориентировочн 
ые затраты 

общие 
(тыс. руб.)

Примечание

Участие и Тренировке 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

ЕУ МЧС России по 
Челябинской 

области, 
Министерство 
общественной 
безопасности,

ЕУ лесами 
Челябинской 

области, ОМСУ 
Челябинской области

Участие в тренировки с оперативно-дежурными службами органов 
исполнительной власти, дежурно-диспетчерскими службами 
(ЕДДС) муниципальных образований, ДДС пожарноспасательных 
частей Челябинской области

ежемесячно ЕУ МЧС России по 
Челябинской 

области, ОИВ и 
ОМСУ Челябинской 

области
б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения

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

апрель Министерство 
общественной 
безопасности, 

ОМСУ Челябинской 
области, ЕУ МЧС 

России по 
Челябинской области

Участие в проведении в общеобразовательных учреждениях 
Челябинской области объектовых тренировок «День защиты 
детей»

апрель-
май

Министерство 
образования и науки 

Челябинской 
области, ЕУ МЧС 

России по 
Челябинской области

Участие в тематических обучающих семинарах (вебинарах) по 
гражданской обороне с руководителями (работниками) 
структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в 
области гражданской обороны муниципальных образований

май
ноябрь

Министерство
общественной
безопасности
Челябинской
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Челябинской области и организаций, отнесенных к категориям по 
! рпжданской обороне

области, ГУ МЧС 
России по 

Челябинской 
области, ОМСУ 

Челябинской области
4, Участие в месячнике безопасности на водных объектах 

11елябинекой области
июль,

ноябрь
ОМСУ Челябинской 

области, 
Министерство 
общественной 
безопасности 
Челябинской 

области,
5. Участие в месячнике безопасности детей на территории 

Челябинской области
август - 

сентябрь
Министерство 

образования и науки, 
Главное управление 

молодежной 
политики 

Челябинской 
области, 

Министерство 
общественной 
безопасности 
Челябинской 

области, ОГКУ 
«ЦГО», ГУ МЧС 

России по 
Челябинской области

Участие в месячнике гражданской защиты населения Челябинской 
области

04 октября — 02 
ноября

ГУ МЧС России по 
Челябинской 

области, 
Министерство 

образования и науки 
Челябинской
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_ .

области, 
руководители ОМСУ, 

Министерство 
общественной 
безопасности 

Челябинской области
Участие в обучении 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

Министерство 
общественной 
безопасности 
Челябинской 

области, ОГКУ 
«ЦГО», ОМСУ 

Челябинской 
области

в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия
1.

2.

Участие в смотре-конкурсе:
«Учитель года по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности»
март-май

ГУ МЧС России по 
Челябинской 

области, 
Министерство 

образования и науки 
Челябинской 

области, ОМСУ 
Челябинской 

области, 
Министерство 
общественной 
безопасности 
Челябинской 

области, ОГКУ 
«ЦГО»

Участие в смотре-конкурсе на лучшее содержание, использование 
защитных сооружений гражданской обороны и их готовности к 
приему укрываемых в муниципальных образованиях Челябинской

июнь-
октябрь

ГУ МЧС России по 
Челябинской 

области,
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области, Министерство 
общественной 
безопасности 
Челябинской 

области, ОМСУ 
Челябинской области

3. Участие и соревнованиях «Школа безопасности» и полевых 
лагерей «Юный спасатель», «Юный пожарный» с учащимися 
общеобразовательных учреждений Челябинской области

II-III квартал Министерство 
образования и науки, 

Министерство 
общественной 
безопасности 
Челябинской 

области, ОГКУ 
«ЦГО», Главное 

управление 
молодежной 

политики 
Челябинской 

области, ГУ МЧС 
России по 

Челябинской области
4. Участие в смотре-конкурсе «Лучшая ЕДДС муниципального 

образования Челябинской области»
до 20 октября ОМСУ Челябинской 

области, 
Министерство 
общественной 
безопасности 
Челябинской 

области, 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 ________ ________
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I ^именование мероприятий

У чн гп и ’ и I ix i i i iческой проверке комплексной системы 
ни] репного оповещения населения (КСЭО Н), региональной 

ивi (tMn I it ttipoitni 11ioii сис темы централизованного оповещения 
(|’Л( 11,0 } .грпждпнскон обороны Челябинской области без запуска 
I iii'ii (рое 11 pci I

У ч.'н тс  н I одовой технической проверке комплексной системы 
ни iрепного оповещения населения (КСЭОН), региональной 

ивтоммшщровшшой системы централизованного оповещения 
(1’Д( ЦО) гражданской обороны Челябинской области с запуском 
щук|роепреп

Срок
исполнения

28 марта

Исполнители,
соисполнители

31 января ЕУ МЧС России по
28 февраля Челябинской
25 апреля области, ОАО

30 мая «Ростелеком»,
27 июня ОМСУ Челябинской
25 июля области,

29 августа Министерство
26 сентября общественной
31 октября безопасности
28 ноября Челябинской
26 декабря области, ОЕКУ

«ЦЕО»
ГУ МЧС России по 

Челябинской 
области, ОАО 
«Ростелеком», 

ОМСУ Челябинской 
области, 

Министерство 
общественной 
безопасности 
Челябинской 

области, ОГКУ 
«ЦГО»

Ориентировочн 
ые затраты 

общие 
(тыс. руб.)

Примечание

V. Мероприятии, проводимые администрацией Еткульского муниципального района Челябинской области

I. < h ионные мероприятии в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

'И ipilHn I un п принятие муниципального правового акта «Об 
upi ани пиши подготовки и мерах но обеспечению безопасного 
пропан ini итшодковых вод па территории Еткульского 
мунпнипи н.иого рпйона». _______________________________

до 01 февраля Глава Еткульского 
муниципального 

района, КЧС и ОПБ 
Еткульского
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J'tl
/II

1 1пименование мероприятий
Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители

Ориентировочн 
ые затраты 

общие 
(тыс. руб.)

Примечание

K&hbl ,

муниципального 
района, Отдел ЕО и 
ЧС администрации 

Еткульского 
муниципального 

района
1 Коррек I пропка планирующих документов в области гражданской 

оИоромы. предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
1 I ку iiutuii о муниципального района:

! 1 пап 1 <) н ill
1! пап Дснс 1 hi 111 по предупреждению и ликвидации ЧС ПТХ 
1 ku'iiopi безопасности

до 01 февраля Елава Еткульского 
муниципального 

района, КЧС и ОПБ 
Еткульского 

муниципального 
района, Отдел ЕО и 
ЧС администрации 

Еткульского 
муниципального 

района
), Коррен гпроака перечня организаций Еткульского муниципального 

района, имеющих опасные производственные объекты, 
разрабатывают,их планы по предупреждению и ликвидации 
разливов нефти и пе(|)тенродуктов

до 1 июня Елава Еткульского 
муниципального 

района, КЧС и ОПБ 
Еткульского 

муниципального 
района, Отдел ЕО и 
ЧС администрации 

Еткульского 
муниципального 

района
4, 1 Ipoiie н а т е  мероприятий по контролю за прохождением 

панодкоопаеиого периода на территории Еткульского 
муниципального района в 2018 году

до 01 июня Елава Еткульского 
муниципального 

района, КЧС и ОПБ 
Еткульского 

муниципального 
района, Отдел ЕО и 
ЧС администрации
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л
/п 1(^именование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители

Ориентировочн 
ые затраты 

общие 
(тыс. руб.)

Примечание

Еткульского
муниципального

района
5, 11ре нкчан ionite в Главное управление МЧС России по 

Челябинской области актуализированного списка 
малообеспеченных, сбциально-неадаптированных и 
мыломобмл ы i ых групп населения проживающих на территории 
1 ткульского муниципального района

30 декабря Елава Еткульского 
муниципального 

района, орган 
социальной защиты 

населения МО
), Чаеедапне комиссии Еткульского муниципального района по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности

ежеквартально 
(по отдельному 

плану)

КЧС и ОПБ 
Еткульского 

муниципального 
района

1, Чаеедапне комиссии по поддержанию устойчивого 
функционирования экономики Еткульского муниципального 
района а чрезвычайных ситуациях и в условиях военного времени

ежеквартально 
(по отдельному 

плану)

ПУФ МО

}, 'Заседание чнакуациоиной (эвакоприемной) комиссии Еткульского 
муниципального района

ежеквартально 
(по отдельному 

плану)

ЭК МО

), Финансирование противопожарных мероприятий, направленных на 
обеспечение пожарной безопасности жилых помещений, 
занимаемым и малообеспеченными, социально-неадаптированными 
п маломобильпыми группами населения и оказание им адресной 
помощи (установка автономных дымовых извегцателей, ремонт 
электропроводки, печей и газового оборудования) проживающим 
па Iсрриторнн Еткульского муниципального района

в течение года Елава Еткульского 
муниципального 

района

0, Осуществление контроля за разработкой и корректировкой 
Паспортов безопасности и планов ликвидации разливов нефти и 
нефтепродуктов потенциально опасных объектов, расположенных 
па территории Еткульского муниципального района

в течение года Отдел ЕО и ЧС 
администрации 

Еткульского 
муниципального 

района
1. Разработка и корректировка правовых актов Еткульского 

муниципального района по вопросам безопасности
в течение года Отдел ЕО и ЧС 

администрации
-



14

N<!
/и 11аименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

Ориентировочн 
ые затраты 

общие 
(тыс. руб.)

Примечание

жизнедеятельности населения в соответствии с вносимыми 
изменениями it нормативные акты Российской Федерации и 
1 1сли1ншской области

Еткульского
муниципального

района
ч Оеущес тиленпе контроля за проведением мероприятий по 

оснежению и накоплению средств защиты населения в 
организациях и органах местного самоуправления Еткульского 
муниципального района

в течение года Отдел ЕО и ЧС 
администрации 

Еткульского 
муниципального 

района
1, Мероприятии 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, ()(> нем оная тренировка с МБОУ «Еткульская средняя 

общеобразовательная школа» по теме: «Действия руководителя, 
преподавательского состава, учащихся образовательных 
учреждений при проведении эвакуации при угрозе и 
мозпикпоиепии ЧС»

Февраль Отдел по делам ЕО и 
ЧС, управление 

образования

0,2

■1 < )б некто пня тренировка с МКОУ «Еаяндинская средняя 
пошеооразонательная школа» по теме: «Действия руководителя, 
преподатггельского состава, учащихся образовательных 
учреждений при проведении эвакуации при угрозе и 
но шпкпонеппн ЧС»

Май Отдел по делам ЕО и 
ЧС, управление 

образования

0,2

1, < )1>ьектонпя тренировка с МКОУ «Селезянская средняя 
оошеобразовательная школа» по теме: «Действия руководителя, 
преподавательского состава, учащихся образовательных 
учреждений при проведении эвакуации при угрозе и 
нозппкпонепнп 1К ’»

Май Отдел по делам ЕО и 
ЧС, управление 

образования

0,2

4,

5,

Командно-штабное учение с ЕБУЗ «Районная больница с.Еткуль» 
по ; емс «Организация медицинского обеспечения при 
но шпкпонспии чрезвычайных ситуаций на автомобильных 
Ц0р01ин»

Июнь Отдел по делам ЕО и 
ЧС, служба 

медицины катастроф

0,1

Оньгн юная тренировка с УСЗН администрации Еткульского 
мупининальпого района по теме: «Действия руководящего состава 
и персонала при возникновении пожара в помещениях управления

Июль Отдел по делам ЕО и 
ЧС администрации 

района, УСЗН

0,1
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Mu
l/ii 1 ^именование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители

Ориентировочн 
ые затраты 

общие 
(тыс. руб.)

Примечание

пенсионного фонда»
f t . Командно штабное учение с Еткульским РЭС по теме: «Действия 

руководящего состава и аварийно-спасательных формирований по 
,)'| 11 lei 111 д г 111,11 и ч рс! иы ча й н ых ситуаций»

Август КЧС Еткульского 
муниципального 
района, отдел по 

делам ЕО и ЧС, РЭС

0,1

7, Гактпко-епецнальпое учение со спасательной противопожарной 
службой ГС) района (на базе 66 ПСЧ ФГКУ «6 отряд ФПС по 
Челябинской области») по теме «Действия сил и средств по 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами в 
учреждениях с массовым пребыванием людей»

Октябрь КЧС Еткульского 
муниципального 
района, отдел по 
делам ЕО и ЧС, 

противопожарная 
служба района

0,1

S. Объектовая тренировка с МКОУ «Коелгинская средняя 
общеобразовательная школа» по теме: «Действия руководителя, 
преподавательского состава, учащихся образовательных 
учреждений при проведении эвакуации при угрозе и 
возникновении ЧС»

Октябрь Отдел по делам ЕО и 
ЧС, управление 

образования

0,2

0, Участие в тренировках с оперативно-дежурными службами 
органов исполнительной власти, дежурно-диспетчерскими 
службами (ЕДДС) муниципальных образований, дежурно- 
диспетчсроким и службами района

ежемесячно Отдел по делам ЕО и 
ЧС, ЕДДС

0.

i.

Организация работы по созданию и развитию системы ЕДДС 
района п создание системы вызова экстренных служб по единому 
номеру - Е12

в течение года ЕДДС, отдел по 
делам ЕО и ЧС, КЧС 

Еткульского 
муниципального 

района
Организация мероприятий по повышению эффективности работы 
Еткульского муниципального района в обеспечении безопасной 
жизнедея тельности населения в 2017 году

в течение года КЧС Еткульского 
муниципального 
района, отдел по 
делам ЕО и ЧС

9

б) подготовка долж ностны х лиц , специалистов и населения
]. ('оставление и утверждение комплексного плана мероприятий по 

обучению неработающего населения в области гражданской
ноябрь КЧС и ОПБ

Еткульского
(утверждаете 
я решением
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№
in Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители

Ориентировочн 
ые затраты 

общие 
(тыс. руб.)

Примечание

обороны па 2019 год Еткульского муниципального района муниципального
района

КЧС и ОПБ 
МО)

n ! 1одготовка дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС Еткульского 
муниципального района по соответствующим программам в 
«Учебпо-мстодмческом центре» областного государственного 
каченного учреждения «Центр гражданской обороны и защиты 
населения Челябинской области»

в течение года Елава Еткульского 
муниципального 

района, начальники 
Отдел ЕО и ЧС 
администрации 

Еткульского 
муниципального 

района, начальник 
ЕДДС МО

3, Ведение регистров подготовки (повышения квалификации) 
должностных лиц по ЕОЧС (специалистов) Еткульского 
муниципального района

в течение года Отдел ЕО и ЧС 
администрации 

Еткульского 
муниципального 

района

4. Организационно-методическое руководство и контроль за 
подготовкой работающего населения и формирований (служб) 
Еткульского муниципального района

в течение года Отдел ЕО и ЧС 
администрации 

Еткульского 
муниципального 

района
5, ( )ргапичация и контроль за подготовкой неработающего населения 

Еткульского муниципального района
в течение года Отдел ЕО и ЧС 

администрации 
Еткульского 

муниципального 
района

6. Рассмотрение па заседаниях комиссии Еткульского 
муниципального района по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
вопросов подготовки населения по безопасности 
жизнедеятельности

по плану 
работы 

КЧСиОПБ

КЧС и ОПБ 
Еткульского 

муниципального 
района

i
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Nii
l/н

11аименование мероприятий Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

Ориентировочн 
ые затраты 

общие 
(тыс. руб.)

Примечание

it) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия
1, 1 lull  о т и к а  п проведении смотра-конкурса на территории 

1 1 к уничсого муниципального района:
«сПучпшп учитель года по курсу «Основы безопасности 

/Мсиuvmvm'ivjii.пости» Еткульского муниципального района»
/

... 'У

март-май

Елава Еткульского 
муниципального 

района, КЧС и ОПБ 
Еткульского 

муниципального 
района, Отдел ЕО и 
ЧС администрации 

Еткульского 
муниципального 

района
о Проведение инвентаризации имущества гражданской обороны 

г 1 кульского муниципального района
сентябрь-
октябрь

Елава Еткульского 
муниципального 

района, КЧС и ОПБ 
Еткульского 

муниципального 
района. Отдел ЕО и 
ЧС администрации 

Еткульского 
муниципального 

района

.1, Проведение соревнований «Школа безопасности» с обучающимися 
обшеобрп нчипельпых организаций Еткульского муниципального района

II-III квартал Елава Еткульского 
муниципального 

района, КЧС и ОПБ 
Еткульского 

муниципального 
района, Отдел ЕО и 
ЧС администрации 

Еткульского 
муниципального 

района
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N"
ii/li Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители

Ориентировочн 
ые затраты 

общие 
(тыс. руб.)

Примечание

{Vhpoiipntn им по проверке готовности органов управлени я, сил и средств ГО  и РС Ч С  Е ткульского  м униципального рай она
к действиям  по предназначению

1, Проверки готовности автотранспортных средств для перевозки 
мшкучрусмого населения при ЧС и в военное время

Апрель Отдел по делам ЕО и 
ЧС

о д

) Проверка готовности сил и средств МУП ЖКХ с.Коелга к 
ипквидпцнн аварий на коммунально-технических сетях

Июль Отдел по делам ЕО и 
ЧС

ОД

3, Проверки готовности сил и средств МУП МОКХ с.Еткуль к 
ликвидации аварий на коммунально-технических сетях.

Август Отдел по делам ЕО и 
ЧС

ОД

$, Проверка готовности сил и средств ООО «Еткульский районный 
водоканал» к ликвидации аварий на коммунально-технических
cei их

Октябрь Отдел по делам ЕО и 
ЧС

0,2

1, Годовая техническая проверка КСЭОН, РАС1ДО ЕО Челябинской 
области, с запуском электросирен

Март Еткульский цех ЧФ 
ПАО «Ростелеком», 
отдел по делам ЕО и 

ЧС
Г), Техническая проверка КСЭОН, РАСЦО ЕО области, без запуска 

шёктроеирен
ежемесячно
(последняя

среда)

Еткульский цех ЧФ 
ПАО «Ростелеком», 
отдел по делам ЕО и 

ЧС

Врио начальника отдела по делам ГО и ЧС 
администрации Еткульского муниципального района . /А.В. Шилов/

« » 2018 г.



Плана основных мероприятий Еткульского 
мл-аишшажьеого района в области гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах по состоянию на 01,02.2018 года

Раздел,
пункт,

страница

Абзац,
строка Написано Исправлено, читать в следующей 

редакции

Р. 5 ,п. 2-в, 
стр. 17 пп. 1

нет

-«Лучшая учебно-материальная база по 
гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям организаций Еткульского 
муниципального района»
Март-октябрь

нет

-«Лучший учебно-консультационный пункт 
по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям»
Март-октябрь

Р. 5, п. 2-6, 
стр. 16 пп. 7 нет

Участие в месячнике безопасности детей на 
территории Челябинской области 
Август-сентябрь

Исполняющий обязанности главы 
Еткульского муниципального района

Врио начальника отдела ГО и ЧС

А.Н. Константинов

А.В. Шилов



Плана основных мероприятий Етхульсжмго муннпипатьнош  района з области 
гражданской обороны, предшре^кдешш и ликвидации чрезвычайных ситуации, 
обеспечения пожарной безопасности и  безопасности люден на водных объектах

на 2018 год

№
п/п

Должность, воинское звание, 
фамилия, инициалы должностного лица, с 

которым согласуется План основных 
мероприятий

Замечания по Плану 
основных мероприятий

Подпись 
должностного 

лица и 
дата согласования

1. Заместитель начальника Главного 
управления МЧС России по Челябинской 
области (по ЗМ и ПЧС) - начальник УГЗ 
полковник Захаров А.В. #

2. Заместитель начальника . УГЗ Главного 
управления МЧС России по Челябинской 
области -  начальник отдела ГО 
полковник Копытов В.Н.

3. Заместитель начальника УГЗ Главного 
управления МЧС России по Челябинской 
области -  начальник отдела ИТМ РХБ и М3 
полковник Чепурнов А.М.

{L&dE
f> V

4. Начальник отдела предупреждения ЧС и 
радиационной реабилитации УГЗ Главного 
управления МЧС России по Челябинской 
области
подполковник Ящук В.К.

5. Начальник отдела формирования культуры 
безопасности жизнедеятельности населения, 
подготовки руководящего состава УГЗ 
Главного управления МЧС России по 
Челябинской области 
Лучкин В. М.

6. Заместитель начальника Главного 
управления МЧС России по Челябинской 
области) - начальник УНДиПР Главного 
управления МЧС России по Челябинской 
области
полковник внутренней службы 
Дорожкин Э.И

'ТЖ'
7. Заместитель начальника отдела 

оперативного планирования Г лавного 
управления МЧС России по Челябинской 
области 
майор
Панарин С.Н.

0


