
  

 

                                                          

 

 
 

 

  АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

11.02.2020                                                                     № 567     

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 

2020 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 2020 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 2020 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 2020 год с МКУ «Управление ГОЧС» в срок до 01 марта 2020 

года; 

 

 



 

 

 

 

2) подвести итоги деятельности организаций  в области ГО, 

предупреждения  и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности  и 

безопасности людей на водных  объектах за 2019 год и постановку задач на 

2020 год  в срок до 01 марта 2020 года. 

3. Пресс-секретарю (помощнику Главы Округа) настоящее 

постановление опубликовать в средствах массовой информации. 

4. Начальнику отдела организационной и контрольной работы 

Администрации МГО разместить настоящее постановление на официальном 

сайте Администрации МГО в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

5. Контроль исполнения Плана основных мероприятий на 2020 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 11.02.2020 № 567 

 

 

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 2020 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 2020 год, в части касающейся Миасского городского округа 
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 

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 

 

 

 

август-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,  

-  



 

 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Исполнители,  

соисполнители 

Ориентировочные 

затраты общие 
(тыс. руб.) 

Примечание 

 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 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 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 

-  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Исполнители,  

соисполнители 

Ориентировочные 

затраты общие 
(тыс. руб.) 

Примечание 

 

3. Участие в областных совещаниях при Губернаторе Челябинской 

области 

 

 

 

 

2-я среда 

месяца 

Управление 

организационной и 

контрольной работы 

Правительства 

Челябинской области 

-  

 

4. Участие в организации работ 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 

429,10  

5. Участие в организации работы по развитию системы ЕДДС 

муниципальных образований Челябинской области 

в течение года ОМСУ ЧО, 

МОБ ЧО,  

ГУ МЧС России по 

Челябинской области, 

МИТиС ЧО 

-  

6. Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб по единому номеру «112» 

в течение года МОБ ЧО,  

ГУ МЧС России по 

Челябинской области, 

МИТиС ЧО, 

ОГКУ «ЦОВ-112-

-  



 

 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Исполнители,  

соисполнители 

Ориентировочные 

затраты общие 
(тыс. руб.) 

Примечание 

Безопасный регион» 

ОМСУ ЧО 

7. Участие в организации работы по созданию и развитию системы 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 

территории Челябинской области   

в течение года МОБ ЧО,  

ОГКУ «ЦОВ-112-

Безопасный регион» 

ГУ МЧС России по 

Челябинской области, 

МИТиС ЧО, 

ОМСУ ЧО 

-  

8. Участие в заседаниях 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 заседаниях эвакуационной комиссии Челябинской 

области 

 

 

по отдельному 

плану 

Секретариат  

эвакуационной 

комиссии  

Челябинской области 

-  

10. 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 

-  

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 

 

 

 

ГУ МЧС России по 

Челябинской области, 

МОБ ЧО,  

-  



 

 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Исполнители,  

соисполнители 

Ориентировочные 

затраты общие 
(тыс. руб.) 

Примечание 

РСЧС и ГО, КЧС и ОПБ при угрозе и возникновении ЧС 

природного характера»: 

- весенний паводок 

- лесные пожары 

 

 

 

 

 

  февраль 

   апрель 

 

 

 

 

 

ГУ лесами ЧО 

области,  

ОМСУ ЧО 

2. Участие в тренировках 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 

-  

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 

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 

-  

 



 

 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Исполнители,  

соисполнители 

Ориентировочные 

затраты общие 
(тыс. руб.) 

Примечание 

3. Участие в учебно-методическом занятии «День преподавателя» в 

муниципальных образованиях Челябинской области: 

- Копейский городской округ 

 

апрель ГУ МЧС России по 

Челябинской области,  

МОБ ЧО,  

ОГКУ «ЦГО» 

-  

 

 

 

4. Участие в учебно-методическом занятии «День преподавателя» с 

начальниками курсов гражданской обороны муниципальных 

образований  

май ГУ МЧС России по 

Челябинской области,  

МОБ ЧО,  

ОГКУ «ЦГО» 

  

5.  Участие в проведении  тематических обучающих семинаров 

(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 

-  

 

6. Участие в проведении в муниципальных образованиях 

Челябинской области мероприятий в «День защиты детей». 

01 июня МО и Н ЧО, 

МОБ ЧО,  

ГУ МЧС России по 

Челябинской области 

-  

7. 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 

 

  



 

 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Исполнители,  

соисполнители 

Ориентировочные 

затраты общие 
(тыс. руб.) 

Примечание 

8. 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 

  

9. Участие в проведении месячника гражданской защиты населения 

Челябинской области  

 

 

 

октябрь МОБ ЧО 

руководители 

ОМСУ ЧО 

ГУ МЧС России по 

Челябинской области 

 

-  

10. Участие в организации спасательных постов в местах 

организованного отдыха на территории Челябинской области, 

проведение совместных рейдов и патрулирований 

 

по отдельному 

плану 

ОМСУ ЧО, 

МОБ ЧО, 

ГУ «ПСС ЧО», 

ГУ МЧС России по 

Челябинской области 

-  

 

 

 

 

11. 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 

МОБ ЧО, 

ОГКУ «ЦГО», 

ГУ «ПСС ЧО», 

ОГУ «ППС ЧО», 

ОГКУ ЦОВ-112 –

Безопасный регион», 

ГУ МЧС России по  

Челябинской области, 

ОМСУ ЧО 

-  

12. 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 

по отдельному 

плану 

МОБ ЧО, 

ОМСУ ЧО 

  



 

 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Исполнители,  

соисполнители 

Ориентировочные 

затраты общие 
(тыс. руб.) 

Примечание 

гражданской обороны муниципальных образований Челябинской 

области 

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» 

-   «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» 

 

 

 

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 смотр-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, 

-  



 

 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Исполнители,  

соисполнители 

Ориентировочные 

затраты общие 
(тыс. руб.) 

Примечание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГУ МЧС России по 

Челябинской области 

4. Участие в смотр-конкурсе на звание «Лучший орган местного 

самоуправления муниципального образования в области 

обеспечения безопасности жизнедеятельности населения» 

субъектов УРФО  

 

август-ноябрь МОБ ЧО, 

ОМСУ,  

ГУ МЧС России по 

Челябинской области 

  

5.  Участие в проведении «Месячника безопасности детей» на 

территории Челябинской области 

сентябоь МО и Н ЧО, 

МОБ ЧО, 

ОМСУ ЧО 

ГУ МЧС России по 

Челябинской области 

  

6. 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 

 

-  

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 

29 января 

26 февраля 

 29 апреля 

МОБ ЧО, 

ОГКУ «ЦГО», 

ПАО «Ростелеком», 

-  



 

 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Исполнители,  

соисполнители 

Ориентировочные 

затраты общие 
(тыс. руб.) 

Примечание 

(РАСЦО) гражданской обороны Челябинской области без запуска 

электросирен 

 

 

 

 

 

 

27 мая 

24 июня 

29 июля 

26 августа   

28 октября 

25 ноября 

30 декабря 

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 

 

 

 

 

 

 

 

25 марта 

     30 сентября 

 

МОБ ЧО, 

ОГКУ «ЦГО», 

ПАО «Ростелеком», 

ОМСУ ЧО, 

ГУ МЧС России по 

Челябинской области 

 

-  

3. Участие в проверке готовности к работе имущества областного 

резерва материальных ресурсов (передвижные ДЭС и котельная), 

находящихся на хранении в администрациях: 

-Кыштымского городского округа; 

-Миасского городского округа; 

-Троицкого городского округа 

сентябрь-

октябрь 

МОБ ЧО, 

ОГКУ «ЦГО» 

-  

4. Участие в проверке деятельности ЕДДС муниципальных I-II квартал ГУ МЧС России по -  



 

 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Исполнители,  

соисполнители 

Ориентировочные 

затраты общие 
(тыс. руб.) 

Примечание 

образований Челябинской области Челябинской области, 

МОБ ЧО, 

ОМСУ ЧО 

 
V. Мероприятия, проводимые Администрацией 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.   Подготовка и проведение мероприятий по безопасному пропуску 

паводковых вод в 2020 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 2020 году 

 

март-сентябрь Председатель  

КЧС и ОПБ,  

МКУ «УЭиП» 

МКУ «УГОЧС» 

1120,0 

 

3.  Заседания КЧС и ОПБ  Миасского городского округа 

 

по отдельному 

плану 

Председатель  

КЧС и ОПБ,   

 МКУ «УГОЧС» 

- 

 

4. Заседания комиссии по поддержанию устойчивого 

функционирования экономики Миасского городского округа в 

чрезвычайных ситуациях и в условиях военного времени 

 

 

по отдельному 

плану 
Председатель 

комиссии по ПУФ, 

 МКУ «УГОЧС» 

-  

 

 

5.  Заседания эвакуационной комиссии Миасского городского округа 

 

 

 

по отдельному 

плану 
Председатель 

эвакуационной 

комиссии,  

МКУ «УГОЧС 

- 

 

6. Финансирование противопожарных мероприятий, направленных 

на обеспечение пожарной безопасности жилых помещений, 

В течение года Председатель 

 КЧС и ОПБ 

10,4 
 



 

 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Исполнители,  

соисполнители 

Ориентировочные 

затраты общие 
(тыс. руб.) 

Примечание 

занимаемыми малообеспеченными, социально-

неадаптированными и маломобильными группами населения и 

оказание им адресной помощи (установка автономных дымовых 

извещателей, ремонт электропроводки, печей и газового 

оборудования) 

 

УСЗН 

МКУ «УГОЧС» 

7. Предоставление в Главное управления МЧС России по 

Челябинской области актуализированного списка 

малообеспеченных, социально-неадаптированных и 

маломобильных групп населения.  

30 декабря Председатель 

 КЧС и ОПБ, 

УСЗН 

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.  Корректировка планирующих документов в области гражданской 

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. 

  29 января Председатель  

КЧС и ОПБ, 

МКУ «УГОЧС», 

организации 

- 

 

2. Практическое занятие со специалистами по приему и обработке 

экстренных вызовов отдела ЕДДС МКУ «Управление ГОЧС» о 

порядке действий и ведения служебной документации при 

получении сигналов оповещения  

январь-февраль Председатель 

КЧС и ОПБ, 

     начальник ОМР, 

            директор  

МКУ «УГОЧС» 

 

 

3. Сбор по подведению итогов деятельности Миасского 

муниципального звена Челябинской областной подсистемы РСЧС 

 6 февраля Председатель 

КЧС и ОПБ, 

10,0 
 



 

 

 

в 2019 году и постановке задач на 2020 год  МКУ «УГОЧС», 

организации 

4.   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 

 

- 

 

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. Тактико-специальное учение сил и средств Миасского городского 

округа муниципального звена Челябинской областной подсистемы 

РСЧС по теме: «Работа органов управления и аварийно-

спасательных формирований Миасского городского округа при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с 

авариями маломерных судов на озере Тургояк 

июль Председатель 

КЧС и ОПБ,  

директор МКУ  

«УГОЧС», ГИМС, 

ПСО,  

судовладельцы  

 

 

7. Командно-штабное учение с органами управления звена РСЧС и 

ГО Миасского городского округа 

август Председатель 

КЧС и ОПБ,  

КЧС, ПУФ,  

эвакуационная 

комиссия, 

спасательные службы 

ГО, организации 

Округа 

 

 

8.  Участие в Штабной тренировке по гражданской обороне август-октябрь Председатель 

КЧС и ОПБ, 

МКУ «УГОЧС» 

- 

 

9.  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», 

организации 

- 

 



 

 

 

10.  Тренировка с СНЛК ГО Миасского городского округа октябрь Председатель  

КЧС и ОПБ, 

МКУ «УГОЧС», 

организации СНЛК 

- 

 

11.  Тренировки с оперативно-дежурными службами  органов 

исполнительной власти, ЕДДС Миасского городского округа, 

дежурно-диспетчерскими службами организаций, ДДС 5ПСО ФПС 

ГПС Главного управления МЧС России по Челябинской области 

 

 

 

 

ежемесячно Председатель 

КЧС и ОПБ, 

МКУ «УГОЧС», 

ЕДДС 

- 

 

12.   Тренировки с аварийно-восстановительными службами и их 

подразделениями по ликвидации аварий на социально-значимых 

объектах. 

 

по отдельному 

плану 

Председатель 

КЧС и ОПБ,  

МКУ «УГОЧС», 

организации 

- 

 

13. Тренировки по оповещению руководящего состава Администрации 

Миасского городского округа  

по отдельному 

плану 

Председатель 

КЧС и ОПБ, 

     начальник ОМР, 

            директор  

      МКУ «УГОЧС» 

 

 

14.  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» 

- 

 

15.  Организация работы по формированию информационно – 

справочной базы   

в течение года Председатель  

КЧС и ОПБ, 

МКУ «УГОЧС», 

организации 

- 

 

16.  Методическое руководство и контроль за разработкой 

планирующих документов в области гражданской обороны, 

предупреждения чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности 

в течение года Председатель  

КЧС и ОПБ, 

МКУ «УГОЧС» 

- 

 



 

 

 

и безопасности на водных объектах в организациях  

17.  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» 

- 

 

18. 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» 

- 

 

19. 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 

01 сентября 

04 октября 

Председатель 

КЧС и ОПБ, 

Управление 

Образования АМГО, 

МКУ «УГОЧС» 

- 

 

2.   Участие в учебно-методическом занятии «День преподавателя» в 

муниципальных образованиях Челябинской области: 

- Копейский городской округ  

апрель МКУ «УГОЧС», 

курсы ГО 

 - 

 

3. Участие в «Месячнике обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения в муниципальных образованиях 

Челябинской области» 

апрель Председатель  

КЧС и ОПБ, 

МКУ «УГОЧС» 

- 

 

4. Участие в учебно-методическом занятии «День преподавателя» с 

начальниками курсов гражданской обороны муниципальных 

образований: 

- Копейский городской округ 

май МКУ «УГОЧС», 

курсы ГО 

 

 

5.  Проведение в общеобразовательных учреждениях Миасского 

городского округа объектовых тренировок «День защиты детей» 

апрель - май Председатель  

КЧС и ОПБ,   

Управление 

Образования АМГО 

- 

 

6. Участие в учебно-методическом занятии «День преподавателя» с май МКУ «УГОЧС»,   



 

 

 

начальниками курсов гражданской обороны муниципальных 

образований  

курсы ГО 

7. 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 

декабрь 

МКУ «УГОЧС», 

курсы ГО 

- 

 

8. Проведение месячника безопасности на водных объектах 

Миасского городского округа   

 

июль,  

ноябрь 

Председатель  

КЧС и ОПБ, 

МКУ «УГОЧС» 

- 

 

9.  Проведение месячника безопасности детей на территории 

Миасского городского округа 

сентябрь Председатель 

КЧС и ОПБ, 

МКУ «УГОЧС», 

Управление 

Образования АМГО 

- 

 

10. Проведение месячника гражданской защиты населения Миасского 

городского округа 

октябрь Председатель 

КЧС и ОПБ, 

МКУ «УГОЧС», 

организации 

- 

 

11.  Организация спасательных постов в местах организованного 

отдыха на территории Миасского городского округа Челябинской 

области, проведение совместных рейдов и патрулирований 

по отдельному 

плану 

Председатель 

КЧС и ОПБ, 

МКУ «УГОЧС» 

- 

 

12. 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 

- 

 

13. 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 Заместители 

председателя КЧС и 

ОПБ МГО  

 

- 

 



 

 

 

14.  Проведение учебно-методических занятий с уполномоченными по 

ГОЧС организаций 

ежеквартально 

 

МКУ «УГОЧС», 

организации 

- 
 

15.  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 

- 

 

16.  Подготовка должностных лиц и специалистов ГОЧС Миасского 

городского округа  в отделе «УМЦ» ОГКУ «Центр гражданской 

обороны и защиты населения Челябинской области» и на курсах 

гражданской обороны в МКУ «Управление ГОЧС» 

по плану 

комплектования 

УМЦ 

Председатель  

КЧС и ОПБ, 

руководители 

организаций 

- 

 

17.  Организация обучения населения  Миасского городского округа 

мерам пожарной безопасности 

по отдельному 

плану 

Председатель  

КЧС и ОПБ, 

МКУ «УГОЧС», 

5ПСО 

- 

 

18.  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» 

- 

 

19.  Организационно-методическое руководство и контроль за 

обучением работающего населения и формирований (служб) 

в течение года Председатель  

КЧС и ОПБ, 

МКУ «УГОЧС» 

- 

 

20.  Обучение неработающего населения по 

комплексному 

плану 

руководители УКП - 

 

21. 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 

 

март-июнь 

март- июнь 

Председатель  

КЧС и ОПБ, 

МКУ «УГОЧС», 

- 

 



 

 

 

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» 

 

март-июнь 

   

август-ноябрь 

 

 

 

май-октябрь 

май-октябрь 

Курсы ГО 

2. Cмотр-конкурс на лучшее содержание, использование защитных 

сооружений гражданской обороны и их готовности к приему 

укрываемых в Миасском городском округе 

 

апрель- 

ноябрь 

Председатель  

КЧС и ОПБ, 

МКУ «УГОЧС»,  

организации 

- 

 

3. Проведение соревнований учащихся «Школа безопасности» 

 

 

 

 

II  

квартал  

Председатель  

КЧС и ОПБ, 

МКУ «УГОЧС», 

Управление 

Образования 

22,15 

 

4.  Творческий конкурс для школьников «Сам себе спасатель» IV квартал Председатель  

КЧС и ОПБ,   

МКУ «УГОЧС» 

Управление 

Образования 

6,26 

 

5.  Участие в смотре-конкурсе «Лучшая ЕДДС муниципального 

образования Челябинской области» 

до 20 октября  Председатель  

КЧС и ОПБ, 

МКУ «УГОЧС», 

ЕДДС  

 

 

- 

 

6. Участие в смотре-конкурсе на звание «Лучший орган местного 

самоуправления муниципального образования в области 

обеспечения безопасности жизнедеятельности населения субъектов 

август-ноябрь Председатель  

КЧС и ОПБ, 

МКУ «УГОЧС» 

 

 



 

 

 

Уральского Федерального органа»   

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 

 

29 января 

26 февраля 

29 апреля 

27 мая 

24 июня 

29 июля 

26 августа   

28 октября 

25 ноября 

30 декабря 

Председатель  

КЧС и ОПБ, 

МКУ «УГОЧС, 

ЕДДС, 

ГУ МЧС России по 

Челябинской области, 

ПАО «Ростелеком», 

ОГКУ «ЦГО»   

МОБ ЧО 

 

- 

 

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 

 

 

 

25 марта 

    30 сентября 

 

Председатель  

КЧС и ОПБ, 

МКУ «УГОЧС, 

ЕДДС, 

ГУ МЧС России по 

Челябинской области, 

ПАО «Ростелеком», 

ОГКУ «ЦГО»  

МОБ ЧО 

- 

 

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 апрель Председатель  -  



 

 

 

классов ОБЖ  в  образовательных учреждениях Миасского 

городского округа 

КЧС и ОПБ,  

МКУ «УГОЧС», 

Управление 

Образования 

 

7. Организация  инвентаризации имущества гражданской обороны 

Миасского городского округа и имущества для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

территории Миасского городского округа 

ноябрь Председатель  

КЧС и ОПБ,  

МКУ «УГОЧС», 

 Организации 

- 

 

8. Участие в проверке готовности к работе имущества областного 

резерва материальных ресурсов (передвижная ДЭС), переданная по 

договору безвозмездного пользования в Администрацию 

Миасского городского округа 

сентябрь-

октябрь 

Председатель  

КЧС и ОПБ,  

МКУ «УГОЧС», 

 Организации 

 

 

9.  Развертывание и организация работы пунктов временного 

размещения (ПВР): 

- ПВР №8 МАОУ ДОД ДДТ «Юность» 

- ПВР №9 ДК «Строитель» 

 

 

март 

 октябрь 

Председатель  

КЧС и ОПБ, 

МКУ «УГОЧС», 

  Руководители 

организаций 

- 

 

    Предполагаемые затраты за V раздел  1597,91  тыс.руб 

 

 

Заместитель председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

и обеспечению пожарной безопасности Миасского городского округа, 

Директор Муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны 

                 и чрезвычайным ситуациям Миасского городского округа»                                       

                                                                                            

                                                                                                                                                       

  В.И. Карпунин 

 

                                                          «_____»_______________ 2020г. 

 

 


