
  

 

                                                          

 

 
 

 

  АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

04.02.2019                                                                        № 400     

Об утверждении Плана основных мероприятий 
Миасского городского округа в области 
гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на 
2019 год 

 

 

В целях организации эффективной подготовки сил и средств Миасского 
муниципального звена Челябинской областной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения чрезвычайных ситуаций и 
населения Миасского городского округа в области гражданской обороны, 
защиты от чрезвычайных  ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах в 2019 году, во исполнение 
Организационно-методических указаний по подготовке населения 
муниципальных образований Челябинской области в области гражданской 
обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности людей 
на водных объектах на 2019-2020 годы, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской федерации» и Уставом Миасского городского 
округа, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить План основных мероприятий Миасского городского округа 
в области гражданской обороны (далее - ГО), предупреждения  и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС), обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных  объектах (далее – План основных мероприятий 
по ГО и ЧС) на 2019 год согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий, учреждений 
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности 
Миасского городского округа (далее - организаций): 

1) разработать и согласовать Планы основных мероприятий по ГО и ЧС 
организаций на 2019 год с МКУ «Управление ГОЧС» в срок до 01 марта 2019 
года; 

2) подвести итоги деятельности организаций  в области ГО, 
предупреждения  и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности  и 



  

 

 

 

безопасности людей на водных  объектах за 2018 год и постановку задач на 
2019 год  в срок до 01 марта 2019 года. 

3. Начальнику информационно-аналитического отдела настоящее 
постановление опубликовать в средствах массовой информации.  

4. Начальнику отдела организационной и контрольной работы 
Администрации МГО опубликовать настоящее постановление и разместить на 
официальном сайте Администрации МГО в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль исполнения Плана основных мероприятий на 2019 год, а 

также настоящего постановления возложить на заместителя Главы Округа (по 
городскому хозяйству). 
 

 

 

Глава 

Миасского городского округа                                                                 Г.М. Тонких 

 

 

 



 

                                     Приложение  
                                                              к постановлению Администрации  

                                                 Миасского городского округа 

 

     От 04.02.2019  № 400 

 

   

 

ПЛАН 

основных мероприятий  Миасского городского округа Челябинской области в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности  

и безопасности людей на водных объектах 

на 2019 год 

 

 

 

 

 

 

г. Миасс 



 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Исполнители,  

соисполнители 

Ориентировочные 
затраты общие 

(тыс. руб.) 
Примечание 

I. Мероприятия Комплексного плана основных мероприятий МЧС России на 2019 год, в части касающейся Миасского городского округа 
Челябинской области 

1. Участие во Всероссийских открытых урокам по основам 
безопасности жизнедеятельности  

 

 

 

март 

апрель 

сентябрь 

октябрь 

ГУП, 
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 2019 году 

II квартал ДОУ, ГУ МЧС России 
по Челябинской 

области, ОИВ ЧО, 
ОМСУ ЧО 

-  

3. Участие в XV Всероссийских соревнованиях «Школа 
безопасности» 

III квартал ГУП, ГУ МЧС России 
по Челябинской 

области, ОИВ ЧО, 
ОМСУ ЧО 

-  

4. Участие в штабной тренировке по Гражданской обороне 

 

 

 

октябрь ДГО, НЦУКС, ГУ 
МЧС России по 

Челябинской области, 
ОИВ ЧО, ОМСУ ЧО 

-  

5. Участие в месячнике гражданской обороны  
 

 

 

 

 

октябрь-ноябрь ДГО, ГУ МЧС 
России по 

Челябинской 
области, ОИВ ЧО, 

ОМСУ ЧО 

-  



 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Исполнители,  

соисполнители 

Ориентировочные 
затраты общие 

(тыс. руб.) 
Примечание 

6. Участие в конкурсах Всероссийского фестиваля по тематике 
безопасности и спасения людей «Созвездие мужества» 

-«Лучшая ЕДДС муниципального образования»   

ноябрь НЦУКС, ГУ МЧС 
России по 

Челябинской 
области, ОИВ ЧО, 

ОМСУ ЧО 

-  

II. Мероприятия, проводимые на территории Уральского федерального округа, в части касающейся Миасского городского округа Челябинской 
области       

III. Мероприятия, проводимые Правительством Челябинской области, в части касающейся Миасского 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. Участие в сборе по подведению итогов деятельности Челябинской 
областной подсистемы РСЧС и ГО в 2018 году и постановке  задач  
на 2019 год  (г. Челябинск) 
 

 

 

16 января Председатель 

КЧС и ОПБЧО, 
ГУ МЧС России по 

Челябинской области, 
МОБ ЧО, 

ОИВ ЧО, ОМСУ ЧО  

-  

 

 

 

 

 

2. Участие в учебно-методическом сборе с председателями комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности муниципальных образований 
Челябинской области по реализации приоритетных направлений 
развития системы РСЧС в 2019 году и постановка задач на 2020 год 

декабрь ГУ МЧС России по 
Челябинской области, 

МОБ ЧО, 
ОМСУ ЧО 

-  

 

 

 

 

 

 

 

3. Участие в областных совещаниях при Губернаторе Челябинской 
области 

 

 

 

2-я среда 

месяца 

Управление 

организационной и 
контрольной работы 

Правительства 
Челябинской области 

-  

 



 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Исполнители,  

соисполнители 

Ориентировочные 
затраты общие 

(тыс. руб.) 
Примечание 

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

 

по отдельному 
плану 

Секретариат   
комиссии по ПУФ 

Челябинской области 

-  

5. Участие в заседаниях эвакуационной комиссии Челябинской 
области 

 

 

по отдельному 
плану 

Секретариат  
эвакуационной 

комиссии  
Челябинской области 

-  

6. Участие в организации работ по обеспечению функционирования 
на территории Челябинской области комплексной системы 
экстренного оповещения населения (КСЭОН) 

в течение года МОБ ЧО, ГУ МЧС 
России по 

Челябинской области 

-  

7. Организация работы по развитию системы ЕДДС 
муниципальных образований Челябинской области, включая 
систему вызова экстренных оперативных  служб по единому 
номеру -112 на территории Челябинской области 

 

в течение года ОМСУ ЧО, 
МОБ ЧО, 

ГУ МЧС России по 
Челябинской области, 

МИТиС ЧО 

-  

8. Организация работы по созданию и развитию системы аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город» на территории 
Челябинской области 

 

 

в течение года МОБ ЧО, ГУ МЧС 
России по 

Челябинской области, 
МИТиС ЧО, ОМСУ 

ЧО 

-  

9. Участие в реализации положений концепции развития пожарной 
охраны на территории Челябинской области 

 

 

 

 

 

в течение года МОБ ЧО, ГУ МЧС 
России по 

Челябинской области, 
ВДПО Челябинской 

области 

-  

10. Участие в заседании комиссии Правительства Челябинской 
области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

по отдельному 
плану 

Секретариат  
КЧС и ОПБ 

-  

 



 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Исполнители,  

соисполнители 

Ориентировочные 
затраты общие 

(тыс. руб.) 
Примечание 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 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. Тренировка 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 

Челябинской области, 
ОМСУ ЧО 

-  

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

ежемесячно ГУ МЧС России по 
Челябинской области, 

ОИВ и ОМСУ ЧО 

-  

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения 

1. Участие в проведении Всероссийского открытого урока 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 

02 сентября 

04 октября 

МОиН ЧО, 
МОБ ЧО, 

ОГКУ «ЦГО» 

-  

2. Участие в учебно-методическом занятии «День преподавателя» в 
муниципальных образованиях Челябинской области: 

- Коркинский муниципальный район  
 

март ГУ МЧС России по 
Челябинской области,  

МОБ ЧО?  
ОГКУ «ЦГО» 

-  

 

 

 



 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Исполнители,  

соисполнители 

Ориентировочные 
затраты общие 

(тыс. руб.) 
Примечание 

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

апрель МОБ ЧО, 
ОМСУ ЧО 

-  

 

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

апрель- 

май 

МОиН ЧО, 
ГУ МЧС России по 

Челябинской области 

-  

5.  Участие в проведении  тематических обучающих семинаров 
(вебинаров)  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, 
ноябрь 

МОБ ЧО,  
ГУ МЧС России по 

Челябинской 
области, 

ОМСУ ЧО 

-  

6. Участие в проведении месячника безопасности на водных 
объектах Челябинской области 

 

 

июль, 
ноябрь 

ГУ МЧС России по 
Челябинской области 

ОМСУ ЧО, 
МОБ ЧО,  

ГУ ПСС ЧО 

 

- 

 

 

 

7. Участие в проведении месячника безопасности детей на 
территории Челябинской области 

 

 

 

 

 

 

сентябрь МОиН ЧО, 
ГУ молодежной 
политики ЧО, 

МОБ ЧО,  
ОГКУ «ЦГО», 

ГУ МЧС России по 
Челябинской области 

- 

 

8. Участие в проведении месячника гражданской защиты населения 
Челябинской области  
 

04 октября –  

02 ноября 

ГУ МЧС России по 
Челябинской области, 

МОиН ЧО, 

-  

 

 



 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Исполнители,  

соисполнители 

Ориентировочные 
затраты общие 

(тыс. руб.) 
Примечание 

 

 

Руководители 

ОМСУ ЧО, 
МОБ ЧО 

 

9. Участие в организации спасательных постов на территории 
Челябинской области, проведение совместных рейдов и 
патрулирований 

 

по отдельному 
плану 

МОБ ЧО, 
ГУ «ПСС ЧО», 

ГУ МЧС России по 
Челябинской области 

-  

 

 

 

 

10. 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 

МОБ ЧО, 
ОГКУ «ЦГО», 
ГУ «ПСС ЧО», 

ОГУ «ППС ЧО», 
ЦВ-112, 

ГУ МЧС России по  
Челябинской области, 

ОМСУ ЧО 

-  

11. Обучение мерам пожарной безопасности населения  Челябинской 
области 
 

 

 

 

 

по отдельному 
плану 

МОБ ЧО,  
ОГУ «ППС ЧО», 

ОМСУ ЧО 

-  

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

1. Участие в организации и проведение смотра-конкурса: 
- «Учитель года по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

- «Преподаватель года по дисциплине «Безопасность 
жизнедеятельности» 

 

март-май 

 

март-июль 

 

ГУ МЧС России по 
Челябинской области, 

МОиН ЧО, 
ОМСУ ЧО, 
МОБ ЧО, 

-  



 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Исполнители,  

соисполнители 

Ориентировочные 
затраты общие 

(тыс. руб.) 
Примечание 

- «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» 

март-июль 

март- июль 

 

март-июль    

 

 

ОГКУ «ЦГО» 

 

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

 

июнь- 

октябрь 

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 смотр-конкурсе  «Лучшая ЕДДС муниципального 
образования Челябинской области» 

 

 

 

 

до 20 октября  ОМСУ ЧО, 
МОБ ЧО, 

ОГКУ «ЦГО», 
ГУ МЧС России по 

Челябинской области 

 

-  



 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Исполнители,  

соисполнители 

Ориентировочные 
затраты общие 

(тыс. руб.) 
Примечание 

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 

 

 

 

 

 

 

30 января 

27 февраля 

 24 апреля 

29 мая 

26 июня 

31 июля 

28 августа   
30 октября 

27 ноября 

25 декабря 

Председатель 

 КЧС и ОПБ 

Челябинской области, 
ПАО «Ростелеком», 

МОБ ЧО, 
ОГКУ «ЦГО», 

ОМСУ ЧО, 
ГУ МЧС России по 

Челябинской области 

 

-  

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

 

 

 

 

 

 

 

27марта 

      25 сентября 

 

Председатель 

 КЧС и ОПБ 

Челябинской области, 
ПАО «Ростелеком», 

МОБ ЧО, 
ОГКУ «ЦГО», 

ОМСУ ЧО, 
ГУ МЧС России по 

Челябинской области 

 

-  

3 Участие в проверке деятельности ЕДДС муниципальных 
образований Челябинской области 

I-II квартал МОБ ЧО, 
ОМСУ ЧО, 

ГУ МЧС России по 
Челябинской области 

  

 

 



 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Исполнители,  

соисполнители 

Ориентировочные 
затраты общие 

(тыс. руб.) 
Примечание 

V. Мероприятия, проводимые Администрацией Миасского городского округа Челябинской области 

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

1.   Подготовка и проведение мероприятий по безопасному пропуску 
паводковых вод в 2019 году 

 

 февраль-июнь Председатель  
КЧС и ОПБ,  

МКУ «УГОЧС» 

- 

 

2. Организация и проведение превентивных мероприятий с целью 
предупреждения лесных и торфяных пожаров в пожароопасный 
период в 2019 году 

 

март-сентябрь Председатель  
КЧС и ОПБ,  

МКУ «УЭиП» 

МКУ «УГОЧС» 

792,5 

 

3.  Заседания КЧС и ОПБ  Миасского городского округа 

 

по отдельному 
плану 

Председатель  
КЧС и ОПБ,   

 МКУ «УГОЧС» 

- 

 

4. Заседания  комиссии по устойчивости Миасского городского 
округа 

 

 

по отдельному 
плану 

Председатель 
комиссии по 

устойчивости, 
 МКУ «УГОЧС» 

-  

 
 

5.  Заседания эвакуационной комиссии Миасского городского округа 

 

 

 

по отдельному 
плану 

Председатель 
эвакуационной 

комиссии,  
МКУ «УГОЧС 

- 

 

 

 

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.  Сбор по подведению итогов деятельности Миасского 
муниципального звена Челябинской областной подсистемы РСЧС 
в 2018 году и постановке задач на 2019 год  

 январь Председатель 

КЧС и ОПБ 

5,0 

 

2.  Корректировка планирующих документов в области гражданской   январь Председатель  -  



 

обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций, пожарной 
безопасности и безопасности на водных объектах Миасского 
городского округа: 
- План гражданской обороны и защиты населения; 
- План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории Миасского городского округа; 
- Паспорт безопасности Миасского городского округа; 
- План ликвидации разливов нефти (ЛРН) и нефтепродуктов на 
территории Миасского городского округа. 

КЧС и ОПБ, 
МКУ «УГОЧС», 

организации 

3.   Тренировка  КЧС и ОПБ  Миасского городского округа  по теме: 
«Работа органов управления Миасского муниципального звена 
областной подсистемы РСЧС, комиссий по чрезвычайным 
ситуациям и обеспечения пожарной безопасности при угрозе и 
возникновении ЧС природного характера:  весенний паводок. 

  

 март 

Председатель 

КЧС и ОПБ,  
КЧС 

 

- 

 

4. Тактико-специальное учение сил и средств Миасского 
муниципального звена Челябинской областной подсистемы РСЧС 
по теме: «Работа органов управления и аварийно-спасательных 
формирований Миасского городского округа при ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера – 

аварии на ГТС Поликарповского пруда».  

март Формирования 

постоянной 
готовности 

 

 

 

5.  Тренировка КЧС и ОПБ Миасского городского округа  по теме: 
«Работа органов управления Миасского муниципального звена 
областной подсистемы РСЧС, комиссий по чрезвычайным 
ситуациям и обеспечения пожарной безопасности при угрозе и 
возникновении ЧС природного характера:  лесные пожары. 

 апрель Председатель 

КЧС и ОПБ,  
КЧС 

  

- 

 

6.  Тренировка с использованием передвижной дизельной 
электростанции по теме: «Ликвидация ЧС техногенного характера, 
связанной с аварией на электроэнергетических системах». 

сентябрь  Председатель 

КЧС и ОПБ, 
МКУ «УГОЧС» 

- 

 

7.  Участие во Всероссийской тренировке по гражданской обороне. октябрь Председатель 

КЧС и ОПБ, 
МКУ «УГОЧС» 

- 

 

8.  Тренировка с СНЛК ГО Миасского городского округа.   октябрь Председатель  
КЧС и ОПБ, 

МКУ «УГОЧС», 

- 

 



 

организации СНЛК 

9.  Тренировки с оперативно-дежурными службами  органов 
исполнительной власти, ЕДДС Миасского городского округа, 
дежурно-диспетчерскими службами организаций, ДДС  ФГКУ «5 
ОФПС».   
 

ежемесячно Председатель 

КЧС и ОПБ, 
ЕДДС 

- 

 

10.   Тренировки с аварийно-восстановительными службами и их 
подразделениями по ликвидации аварий на социально-значимых 
объектах. 
 

по отдельному 
плану 

Председатель 

КЧС и ОПБ, 
организации 

- 

 

11.  Разработка и корректировка муниципальных правовых актов по 
вопросам безопасности жизнедеятельности населения в 
соответствии с вносимыми изменениями в нормативные акты 
Российской Федерации и Челябинской области. 
 

в течение года Председатель  
КЧС и ОПБ, 

МКУ «УГОЧС» 

- 

 

12.  Организация работы по формированию информационно – 

справочной базы   
в течение года Председатель  

КЧС и ОПБ, 
МКУ «УГОЧС», 

организации 

- 

 

13.  Методическое руководство и контроль за разработкой 
планирующих документов в области гражданской обороны, 
предупреждения чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности 
и безопасности на водных объектах в организациях  

в течение года Председатель  
КЧС и ОПБ, 

МКУ «УГОЧС» 

- 

 

14.  Контроль и проведение мероприятий по освежению и  
накоплению  средств защиты населения в  организациях  и 
органах местного самоуправления 

 

 

в течение года Председатель 

КЧС и ОПБ, 
МКУ «УГОЧС» 

  

- 

 

15. Контроль за разработкой и корректировкой Паспортов 
безопасности  и планов ЛРН потенциально опасных объектов, 
расположенных на территории Миасского городского округа. 

в течение года Председатель  
КЧС и ОПБ, 

МКУ «УГОЧС» 

- 

 

16. Контроль за проведением учений организациями, 
осуществляющими деятельность с нефтью и нефтепродуктами, по 
отработке плана ЛРН объекта. 

в течение года  Председатель  
КЧС и ОПБ, 

МКУ «УГОЧС» 

- 

 



 

б) подготовка должностных лиц,  специалистов и населения 

1. Участие в проведении Всероссийского открытого урока 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 

02 сентября 

04 октября 

 

 

Председатель 

КЧС и ОПБ, 
Управление 

Образования, 
МКУ «УГОЧС» 

- 

 

2.   Участие в учебно-методическом занятии «День преподавателя» в 
муниципальных образованиях Челябинской области: 

- Коркинский муниципальный район 

 

март МКУ «УГОЧС», 
курсы ГО 

 - 

 

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

 

апрель  - 

 

4.  Проведение в общеобразовательных учреждениях Миасского 
городского округа объектовых тренировок «День защиты детей» 

апрель - май Председатель  
КЧС и ОПБ,   
Управление 

Образования 

- 

 

5. Проведение  тематических обучающих семинаров (вебинаров)  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, 
ноябрь 

МКУ «УГОЧС», 
курсы ГО 

- 

 

6. Проведение месячника безопасности на водных объектах   
 

 

 

 

 

июль,  
ноябрь 

Председатель  
КЧС и ОПБ, 

МКУ «УГОЧС» 

- 

 



 

7.   Проведение месячника безопасности детей  сентябрь Председатель 

КЧС и ОПБ, 
МКУ «УГОЧС», 

МКУ МГО 

«Образование» 

- 

 

8. Проведение месячника гражданской защиты 04 октября– 

02 ноября 

Председатель 

КЧС и ОПБ, 
МКУ «УГОЧС», 

организации 

- 

 

9.  Организация спасательных постов на территории Миасского 
городского округа Челябинской области, проведение совместных 
рейдов и патрулирований 

 

по отдельному 
плану 

Председатель 

КЧС и ОПБ, 
МКУ «УГОЧС» 

 

- 

 

10. 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   

по отдельному 
плану 

 Председатель 

КЧС и ОПБ, 
МКУ «УГОЧС, 

организации 

- 

 

11. Участие в учебно-методическом сборе с председателями комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности муниципальных образований 
Челябинской области по реализации приоритетных направлений 
развития системы РСЧС в 2019 году и постановка задач на 2020 год 

декабрь  МКУ «УГОЧС - 

 

12.  Проведение учебно-методических занятий с уполномоченными по 
ГОЧС организаций 

ежеквартально 

 

МКУ «УГОЧС», 
организации 

- 
 

13.  Проведение совместных рейдов и патрулирований на водных 
объектах Миасского городского округа с целью обучения 
населения правилам безопасного поведения на воде 

  По отдельному 
плану 

  

Председатель  
КЧС и ОПБ, 

МКУ «УГОЧС», 
ГИМС,  

отдел МВД по 
г.Миассу 

- 

 

14.  Подготовка должностных лиц и специалистов ГОЧС  в отделе 
«УМЦ» ОГКУ «Центр гражданской обороны и защиты населения 
Челябинской области» и на курсах гражданской обороны 
муниципальных образований Челябинской области 

по плану 
комплектования 

УМЦ 

Председатель  
КЧС и ОПБ, 

руководители 

организаций 

- 

 



 

15.  Организация обучения населения  Миасского городского округа 
мерам пожарной безопасности 

по отдельному 
плану 

Председатель  
КЧС и ОПБ, 

МКУ «УГОЧС», 
5ОФПС 

 

- 

 

16.  Подготовка (повышение квалификации) руководителей и 
должностных лиц  ГОЧС в  институте развития МЧС России АГЗ 
МЧС России 

 

по плану 
комплектования 

УМЦ 

Председатель  
КЧС и ОПБ, 
организации 

69,6 

 

17.  Ведение регистра подготовки (повышения квалификации) 
должностных лиц (специалистов) ГОЧС Миасского 
муниципального звена Челябинской территориальной подсистемы 
РСЧС 

 

в течение года Председатель  
КЧС и ОПБ, 

МКУ «УГОЧС» 

- 

 

18.  Организационно-методическое руководство и контроль за 
обучением работающего населения и формирований (служб) 

в течение года Председатель  
КЧС и ОПБ, 

МКУ «УГОЧС» 

- 

 

19.  Обучение неработающего населения по 
комплексному 

плану 

руководители УКП - 

 

20 Участие в подготовке неработающего населения по 
комплексному 

плану 

Председатель  
КЧС и ОПБ, 

МКУ «УГОЧС» 

 

 

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

1.   Участие в организации и проведение смотра-конкурса: 
- «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» 

 

 

 

март-июль 

март- июль 

 

март-июль    

 

 

Председатель  
КЧС и ОПБ, 

МКУ «УГОЧС», 
Курсы ГО 

- 

 

2. Cмотр-конкурс на лучшее содержание, использование защитных 
сооружений гражданской обороны и их готовности к приему 

июнь- 

октябрь 

Председатель  
КЧС и ОПБ, 

- 
 



 

укрываемых в Миасском городском округе 

 

МКУ «УГОЧС»,  
организации 

3. Проведение соревнований учащихся «Школа безопасности» 

 

 

 

 

I, II, III  

квартал  
Председатель  
КЧС и ОПБ, 

МКУ «УГОЧС», 
Управление 
Образования 

15,0 

 

4.  Творческий конкурс для школьников «Сам себе спасатель» IV квартал Председатель  
КЧС и ОПБ,   

МКУ «УГОЧС» 

Управление 
Образования 

10,0 

 

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

до 20 октября  Председатель  
КЧС и ОПБ, 

МКУ «УГОЧС», 
ЕДДС 

 

 

- 

 

3.Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и  РСЧС Миасского городского округа  
Челябинской области  к действиям  по предназначению 

1. Организация начала учебного года  по  обучению вопросам ГО и 
ЧС в организациях Миасского городского округа 

январь-февраль организации - 
 

2. Проверка организации начала учебного года  по  обучению 
вопросам ГО и ЧС в организациях Миасского городского округа 

январь-февраль Председатель  
КЧС и ОПБ, 

МКУ «УГОЧС» 

 

 

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

 

30 января 

27 февраля 

 24 апреля 

29 мая 

26 июня 

31 июля 

28 августа   
30 октября 

27 ноября 

Председатель  
КЧС и ОПБ, 

МКУ «УГОЧС, 
ЕДДС, 

ГУ МЧС России по 
Челябинской области, 
ПАО «Ростелеком», 

ОГКУ «ЦГО»   

- 

 



 

25 декабря 

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

 

 

 

 

 27 марта 

25 сентября 

 

Председатель  
КЧС и ОПБ, 

МКУ «УГОЧС, 
ЕДДС, 

ГУ МЧС России по 
Челябинской области, 
ПАО «Ростелеком», 

ОГКУ «ЦГО»  

- 

 

5. Участие в проверке деятельности ЕДДС муниципальных 
образований Челябинской области 

I-II квартал МОБ ЧО, 
МКУ «УГОЧС», 

ЕДДС, 
ГУ МЧС России по 

Челябинской области 

 

 

6.    Оценка организации  преподавания курса ОБЖ, состояния УМБ 
классов ОБЖ  в  образовательных учреждениях Миасского 
городского округа 

апрель Председатель  
КЧС и ОПБ,  

МКУ «УГОЧС», 
Управление 
Образования 

 

- 

 

7. Организация  инвентаризации имущества гражданской обороны и 
имущества для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера Челябинской области 

 

сентябрь Председатель  
КЧС и ОПБ,  

МКУ «УГОЧС», 
 Организации 

 

- 

 

8.  Развертывание и организация работы пунктов временного 
размещения (ПВР): 
- ПВР № 1 МКОУ «СОШ №29» 

- ПВР № 2  МБОУ «СОШ №10»  

 

 

март 

 октябрь 

Председатель  
КЧС и ОПБ, 

МКУ «УГОЧС», 
  Руководители 

организаций 

- 

 

    Предполагаемые затраты за V раздел  892,1  тыс.руб 

 



 

 

         

 АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                                                                                                                                     

04.02.2019                                                                         № 404  

 

 

 

 

 

В соответствии с Постановлением Администрации Миасского городского 
округа от 27.12.2018 г. № 6093 «Об утверждении плана проведения на территории 
Миасского городского округа в 2019 году физкультурно-массовых и спортивных 
мероприятий», Положением «О порядке организации и проведения массовых 
мероприятий на территории Миасского городского округа», утвержденным 
Постановлением Администрации Миасского городского округа от 27.12.2017 г.   № 
6440, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Миасского городского округа, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
   1.  Провести 03 марта 2019 года ЮБИЛЕЙНЫЙ 50-ый лыжный марафон «Азия-

Европа-Азия» и лыжную гонку «Хозяйка Ильменских гор».  
Место проведения: п. Дачный, лыжная база. Старт в 12:00. 
2. Утвердить состав оргкомитета по проведению ЮБИЛЕЙНОГО 50-го лыжного 
марафона «Азия-Европа-Азия» и лыжной гонки «Хозяйка Ильменских гор» согласно 
приложению 1 к настоящему Постановлению. 
3. Утвердить план мероприятия по проведению ЮБИЛЕЙНОГО 50-го лыжного 
марафона «Азия-Европа-Азия» и лыжной гонки «Хозяйка Ильменских гор» согласно 
приложению 2 к настоящему Постановлению. 
 4. Назначить ответственным за проведение мероприятия главного судью 
соревнований Фейсканова Николая Исхаковича. 

 5. Рекомендовать начальнику отдела МВД России по городу Миассу обеспечить 
охрану правопорядка во время проведения мероприятия. 

 6.  Начальнику отдела организационной и контрольной работы Администрации 

Миасского городского округа разместить настоящее Постановление на официальном 
сайте Администрации Округа в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет».  

 7.  Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя 
Главы Округа (по социальным вопросам).  
 

 

Глава 

Миасского городского округа      Г.М. Тонких        

 

 

 

 

 

 

 

О проведении ЮБИЛЕЙНОГО 50-го 
лыжного марафона «Азия-Европа-Азия» и 
лыжной гонки «Хозяйка Ильменских гор» 



                                                                                           Приложение 1 

                                                                                           к Постановлению Администрации 

       Миасского городского округа 

                                                                                                   04.02.2019г.  № 404 

        

ОРГКОМИТЕТ 

по проведению ЮБИЛЕЙНОГО 50-го лыжного марафона 

 «Азия–Европа-Азия» и лыжной гонки «Хозяйка Ильменских гор» 

03 марта 2019 года 

 

Председатель оргкомитета: 
Вертипрахов В.М. -  заместитель  Главы  МГО (по социальным 

вопросам);  
 

Заместитель председателя оргкомитета: 
Васильев В.В.   -      начальник Управления ФКиС АМГО; 
 

Члены оргкомитета: 
 

Кочарин А.А. 
 

 

Берсенев А.Ю. 
 

 

- 

 

 

- 

 

начальник отдела спортивно-массовых 
мероприятий и ВФСК ГТО; 
 

председатель федерации лыжных гонок и 
биатлона; 
 

   

Козицын К.Е. 
 

 

Карпунин В.И. 

- 

 

 

 - 

начальник отдела МВД РФ по городу Миасс, 
полковник полиции; 
 

директор МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 
МГО; 

 

Степанов В.В.  

 

- 

 

исполняющий обязанности начальника 

управления ЖКХ, энергетики и транспорта; 
 

Овсянникова А.В.  - начальник Управления Образования АМГО; 
 

Фейсканов Н.И.  
 

- директор МБУ «СШОР № 4» (главный судья 
соревнований); 
 

   

Шемякин В.Л.  - заместитель главного судьи по медицинскому 
обеспечению. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение 2 

к Постановлению Администрации 

                                                                                                  Миасского городского округа 

                                                                                                             04.02.2019г.  № 404 

 

   

План мероприятий 

по подготовке и проведению ЮБИЛЕЙНОГО 50-го лыжного марафона 

«Азия–Европа-Азия» и лыжной гонки «Хозяйка Ильменских гор» 

03 марта 2019 года 

 

№ 

пп 

                   Мероприятие Срок  
исполнения 

Место 

проведения 

Ответственный 

1. Разработка Постановления и 
утверждение Положения о 
проведении лыжного марафона 
«Азия-Европа-Азия» и лыжной 
гонки «Хозяйка Ильменских гор». 
 

 

 

07.02.2019 г. 

 

В.В. Васильев 

2. Обеспечение рекламной кампании  
и освещение лыжного марафона 
«Азия-Европа-Азия» и лыжной 
гонки «Хозяйка Ильменских гор» в 
средствах массовой информации. 

 

05.02. -25.02. 

      2019 г. 

 

В.В. Васильев 

 

Рыкалина М.И. 

3. Проведение совещаний оргкомитета 
по подготовке к мероприятию. 
 

07.02.2019 г. 
20.02.2019 г. Администра- 

ция  МГО 
В.В. Васильев 

4. Организация рассылки Положения 
о проведении лыжного марафона 
«Азия-Европа-Азия» и лыжной 
гонки «Хозяйка Ильменских гор». 
 

 

до 
25.02.2019 г. 

Управление 
ФКиС» 
АМГО В.В. Васильев 

5. Оказание содействия в организации 
и проведении лыжного марафона 
«Азия-Европа-Азия» и лыжной 
гонки «Хозяйка Ильменских гор» - 
заключение договора со 
специализированной организацией 
на вывоз мусора после проведения 
спортивного мероприятия. 
 

 

 

 

25.02.2019 г. 

  

 

В.В.Степанов 

6. Формирование судейской коллегии. 
Обеспечение судейства на 
соревнованиях. 

03.03.2019 г.  

Н.И. Фейсканов 

7.  

Выездное совещание по 
проведению мероприятия. Проверка 
готовности лыж 

ной трассы марафона. 

 

 

 

30.02.2019 г. 

 

п. Дачный, 
лыжная 
трасса в 
соответствии 
со схемой 
дистанции 

В.М. Вертипрахов  
К.Е. Козицын 

В.В. Степанов 

В.Л. Шемякин 

В.В. Васильев 

Н.И. Фейсканов 

8.  

Формирование призового фонда. 
до 

20.02.2019 г. 
 В.В. Васильев 

 

9. Разработка и изготовление    



вымпелов и буклетов. 20.02.2019 г. В.В. Васильев 

10. Подготовка места проведения 
спортивного мероприятия: 
- подготовка трасс 70 км, 35 км, 20 
км; 11.6 км. 
- составление схемы дистанции и 
схемы подъезда. 

 

 

01.03.2019 г. 

 

 

п. Дачный, 
лыжная база 

Н.И. Фейсканов 

11. Обеспечение охраны 
общественного порядка при 
проведении лыжного марафона 
«Азия-Европа-Азия» и лыжной 
гонки «Хозяйка Ильменских гор». 

 

03.03.2019 г. 
с 11:00 до    
17:00 

 

п. Дачный, 
лыжная база, 
стартовый 
городок 

К Е. Козицын 

12. Организация медицинского 
обслуживания и дежурство бригады 
скорой помощи во время 
проведения лыжного марафона 
«Азия-Европа-Азия» и лыжной 
гонки «Хозяйка Ильменских гор». 

 

03.03.2019 г. 
с 9.30. 

до 16.00 

 

 п. Дачный, 
лыжная база, 
стартовый 
городок, 
лыжная 
трасса. 

В.Л. Шемякин 

ГБУЗ «Станция 

скорой 

медицинской 

помощи» 

МГО 

13.  

Расчистка места для стоянки 
автотранспорта участников 
соревнований и подъездные пути к 
ним, места для пунктов питания. 

 

до 

03.03.2019 г. 

п. Дачный, 
стартовый 
городок, 
пункты 
питания. 

В.В. Степанов 

14.  

Установка контейнеров для мусора. 
 

02.03.2019 г. 
 

 п. Дачный, 
стартовый 
городок 

В.В. Степанов 

15. Оборудование стартового городка, 
радиофикация. 

 

03.03.2019 г. 
п. Дачный, 
стартовый 
городок 

С.В. Собинов 

А.А. Кочарин 

16. Оборудование пунктов питания, 
обеспечение дополнительного 
питания для участников 
спортивного мероприятия. 

 

03.03.2019 г. 
 

Н.И. Фейсканов 

А.А. Кочарин 

17. Награждение победителей 
соревнований. 

03.03.2019 г.  В.В. Васильев 

18. Предоставление территории МБОУ 
«СОШ № 3» и помещения лыжной 
базы для проведения спортивного 
мероприятия 

 

03.03.2019 г. 
ул. Кирова, 
85 

А.В. Овсянникова 

19. Формирование бригады и 
организация работы волонтеров  в 
количестве 25 человек 

до 

03.03.2019г. 
 А.В. Овсянникова 

20. Общая координация действий  и 
решение организационных 
вопросов по подготовке лыжного 
марафона «Азия-Европа-Азия» и 
лыжной гонки «Хозяйка 
Ильменских гор» 

весь период Управление 
ФКиС АМГО 

В.В. Васильев 

 

                    


