АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.01.2021

№ 279

Об
итогах
подготовки органов
управления,
Миасского муниципального звена Челябинской
областной подсистемы
единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, населения Миасского городского округа в
2020 году и задачах на 2021 год
В целях реализации Федеральных законов от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
от 12.02.1998г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», в соответствии с организационнометодическими указаниями МЧС России по подготовке органов управления, сил
гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций на 2020 год, деятельность Миасского муниципального звена
Челябинской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС) была направлена на поддержание в
готовности органов управления, сил и средств, подготовку населения в области гражданской
обороны (далее – ГО) и защиты от чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС), проведение
профилактической работы по предупреждению ЧС и реализацию мероприятий,
направленных на повышение защищенности личности, материальных и культурных
ценностей.
В порядке обеспечения нормативной правовой базы в области ГО и предупреждения
ЧС введены в действие 48 постановлений и 5 распоряжений Администрации Миасского
городского округа, 2 Решения Собрания депутатов Миасского городского округа.
Разработаны на 100% все рекомендованные нормативные правовые акты.
В 2020 году были проведены все мероприятия согласно Плана основных мероприятий
Миасского городского округа по вопросам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 год,
утвержденного
постановлением Администрации
Миасского городского округа от
11.02.2020г. № 567, в том числе:
- 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;
- 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;
- 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, связанных с авариями маломерных судов на озере Тургояк;
- тренировка с использованием передвижной дизельной электростанции по теме:
«Ликвидация ЧС техногенного характера, связанной с аварией на электроэнергетических
системах»;
- участие во всероссийской тренировке по гражданской обороне;
- тренировка с СНЛК ГО Миасского городского округа;
- тренировки с оперативно-дежурными службами органов исполнительной власти,
ЕДДС Миасского городского округа, дежурно-диспетчерскими службами организаций, ДДС
ФГКУ «5 ПСО»;
- тренировки с аварийно-восстановительными службами и их подразделениями по
ликвидации аварий на социально-значимых объектах;
- тактико-специальное учение сил и средств Миасского муниципального звена
Челябинской областной подсистемы РСЧС по теме: «Работа органов управления и аварийноспасательных формирований Миасского городского округа при ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций техногенного характера – аварии на ГТС Миасского городского
пруда на реке Миасс».
В 2020г. в учебно-методическом центре областного государственного учреждения
«Гражданская защита Челябинской области» обучено 28 должностных лиц и руководителей
ГО и РСЧС, в том числе 3 - члена КЧС.
На курсах ГО МКУ «Управление ГОЧС» подготовлено 338 человек (109%). По месту
работы обучено 60711 тысяч рабочих и служащих организаций округа. 10482 учащихся и
студентов учреждений общего, начального, среднего и высшего образования прошли
обучение по вопросам безопасности жизнедеятельности по месту учебы. На базе учебноконсультационных пунктов подготовлено 10473 тысяч неработающего населения.
В целях пропаганды знаний в области ГОЧС проведены месячники: гражданской
обороны, безопасности на водных объектах, обеспечения безопасности жизнедеятельности
населения, безопасности детей, а также открытые уроки по основам безопасности
жизнедеятельности в учебных заведениях, посвященные всемирному дню Гражданской
обороны, дню пожарной охраны, дню знаний, дню гражданской обороны.
В целях повышения уровня подготовки населения Миасского городского округа по
гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций проведены муниципальные этапы
смотр-конкурсов: на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны на
территории Миасского городского округа; «Лучший учебно-консультационный пункт по
гражданской обороне и защиты от чрезвычайных ситуаций организаций на территории
Миасского городского округа»; «Лучшая учебно-материальная база по гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям организаций Миасского городского округа», «Лучший
пункт временного размещения на территории Миасского городского округа»; «Лучшее
нештатное аварийно-спасательное формирование и нештатное формирование по
обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне Миасского городского
округа». Победители муниципального этапа смотр-конкурсов приняли участие в
региональном этапе. Также Миасский городской округ принял участие в региональном этапе
смотр-конкурса «Лучшая ЕДДС муниципального образования Челябинской области» и
«Лучшие курсы гражданской обороны»; «Лучший орган местного самоуправления
муниципального образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности
населения», в пилотном проекте «Мой город – без опасностей».

В 2020 году проведены беседы по правилам пожарной безопасности с более чем 11
тысячами человек жителей округа, выдано более 15 тысяч памяток о соблюдении мер
пожарной безопасности в быту, в школе, в лесу, а также мер безопасного поведения на воде.
Среди учащихся образовательных учреждений Миасского городского округа
проведен смотр-конкурс «Сам себе спасатель».
Во всех учебных учреждениях, в загородных и городских лагерях были проведены
«Дни защиты детей» с организацией практических занятий по эвакуации, выступлением
работников противопожарной службы, а также спасателей с демонстрацией техники и
средств спасения.
Во всех детских оздоровительных лагерях проводилась разъяснительная работа с
детьми по правилам безопасного отдыха в лесу и на воде, оформлены уголки безопасности,
проведены спортивные соревнования «Отдыхай безопасно!».
В целях совершенствования информированности населения вопросы предупреждения
ЧС, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах освещались в средствах
массовой информации.
В целях реализации Организационно-методических указаний по подготовке органов
управления, сил гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2021 год, утвержденных Министром Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий от 30.10.2020г. ОМ-ВЯ-2-Е3, дальнейшего повышения
уровня подготовки органов управления и сил Миасского муниципального звена Челябинской
областной подсистемы РСЧС и населения Миасского городского округа в области ГО,
предупреждения ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных
объектах, 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. Главной задачей по подготовке органов управления, сил Миасского
муниципального звена Челябинской областной подсистемы РСЧС на 2021 год считать
совершенствование знаний, навыков и умений, направленных на реализацию единой
государственной политики в области ГО и ЧС, снижения рисков и смягчения последствий
ЧС природного и техногенного характера для обеспечения безопасности населения,
укрепления оборонного потенциала, стабильного социально-экономического развития, а
также совершенствования системы защиты населения в мирное и военное время.
2. Основными задачами считать:
1) в области гражданской обороны:
продолжение работы по совершенствованию и развитию нормативной правовой и
методической базы в области ГО с учетом современных взглядов на защиту населения,
материальных и культурных ценностей, а также современных социально-экономических
условий;
повышение готовности спасательных служб, нештатных аварийно-спасательных
формирований и формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской
обороне Миасского городского округа и организаций, отнесенных к категории по ГО;
активизацию работ по накоплению, хранению и использованию в целях ГО запасов
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;
совершенствование организации учета, содержания и использования средств коллективной
и индивидуальный защиты населения, а также подготовка мероприятий по местной эвакуации
населения, материальных и культурных ценностей, внедрение новых современных технических
средств и технологий для выполнения мероприятий по ГО и защите населения;

выполнение мероприятий по повышению готовности систем централизованного
оповещения населения;
активизацию работы по переработке и внедрению новых программ и форм
подготовки всех групп населения, включая должностных лиц и работников в области ГО, в
том числе с использованием компьютерных технологий;
проведение подготовки соответствующих групп населения в образовательных
организациях и учебно-консультационных пунктах ГО и ЧС, а также обязательного обучения
должностных лиц органов управления ГО в учебно-методических центрах по ГО и ЧС и
других образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
дополнительным профессиональным программам в области ГО, а также на курсах ГО;
повышение качества и эффективности командно-штабных учений и тренировок (далее
- КШУ (ШТ) по ГО, а также тактико-специальных учений (далее - ТСУ) с органами
управления и силами ГО.
2) в области защиты населения и территорий от ЧС:
развитие органов повседневного управления функциональных и территориальных
подсистем РСЧС за счет внедрения современных технологий и технических средств
мониторинга, прогнозирования и поддержки принятия решений;
обеспечение готовности к применению резервов финансовых и материальных
ресурсов (далее — резервы), предназначенных для ликвидации ЧС природного и
техногенного характера и проработка вопроса по использованию финансовых ресурсов при
выполнении мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций в
условиях введения режима «Повышенная готовность»;
развитие единой системы подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС,
внедрение современных методик и технических средств обучения;
продолжение работы по совершенствованию и развитию нормативной правовой и
методической базы в области защиты населения и территорий от ЧС с учетом современных
взглядов на защиту населения, материальных и культурных ценностей, а также современных
социально-экономических условий;
совершенствование пунктов управления, в том числе подвижных, органов управления
РСЧС;
поддержание в рабочем состоянии и создание новых точек комплексной системы
экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС;
обеспечение готовности органов управления, сил и средств Миасского
муниципального звена Челябинской областной подсистемы РСЧС к реагированию на ЧС,
совершенствование системы мониторинга и прогнозирования ЧС, развитие систем
информационного обеспечения;
продолжение развития «Системы-112» на территории Миасского городского округа и
совершенствование знаний, умений и навыков персонала ЕДДС Округа;
продолжение развития спасательного поста на озере Тургояк;
обеспечение готовности и организация в установленном порядке проверок готовности
органов управления, сил и средств к действиям по предупреждению и ликвидации ЧС в
пожароопасный сезон;
разработка (корректировка) установленных планирующих документов при подготовке
к пожароопасному сезону;
обеспечение
контроля
за
выполнением
противопожарных
мероприятий,
направленных на предотвращение угрозы распространения пожаров на населенные пункты,
государственные природные заповедники и национальные парки;
своевременное принятие мер пожарной безопасности в лесах, введение режима ЧС и
принятие необходимых мер по тушению пожаров;

организация мероприятий по пропаганде знаний в области пожарной безопасности с
использованием специализированных технических средств оповещения и информирования
населения в местах массового пребывания людей;
организация контроля исполнения правообладателями территорий, примыкающих к
лесам, мероприятий, направленных на защиту от угроз перехода природных пожаров на
земли лесного фонда, сельскохозяйственного назначения и иных категорий;
организация проведения работ по противопожарному обустройству полос отвода
автомобильных дорог, полос отвода и охранных зон железных дорог, линий связи и
электропередач, газо- и нефтепроводов, в том числе по недопущению выжиганий сухой
травы, разведения костров, сжигания хвороста, порубочных остатков и горючих материалов
в указанных зонах;
обеспечение готовности органов управления, сил и средств к действиям по
предупреждению и ликвидации ЧС в паводкоопасный период;
обеспечение готовности гидротехнических сооружений в период прохождения
весеннего половодья и летне-осенних паводков;
своевременное информирование населения о фактическом и ожидаемом состоянии
водных объектов, возможном затоплении населенных пунктов и объектов экономики,
возникновении угрозы безопасности населения;
обеспечение предпаводковой сработки водохранилищ в целях создания свободной
емкости, необходимой для безаварийного пропуска половодья;
обеспечение контроля за соблюдением собственниками водохранилищных
гидротехнических сооружений и эксплуатирующими их организациями установленных
режимов пропуска половодья;
организация контроля за санитарно-эпидемиологическим состоянием социальнозначимых учреждений, а также объектов водоснабжения и водоотведения;
3) в области обеспечения пожарной безопасности:
оценка пожарных рисков на территории Миасского городского округа, определение
комплекса задач по их предотвращению;
совершенствование нормативно-правовой базы по вопросам пожарной безопасности с
учетом риска причинения вреда третьим лицам в результате пожара;
обеспечение повышения качественного уровня защищенности населения и объектов
защиты от пожаров;
повышение эффективности выявления и тушения лесных пожаров;
осуществление комплекса мероприятий, направленных на снижение количества
пожаров и гибели людей при пожарах, внедрении современных технических средств
профилактики пожаров и пожаротушения;
внедрение современных форм и методов обеспечения пожарной безопасности.
4) в области обеспечения безопасности людей на водных объектах:
совершенствование подготовки населения навыкам безопасного поведения на водных
объектах;
развитие и совершенствование нормативно-правовой базы в области обеспечения
безопасности людей на водных объектах;
повышение эффективности профилактических мероприятий по предупреждению
аварийности маломерных судов и обеспечению безопасности людей на водных объектах;
5) в области обеспечения единой информационной политики:
своевременное и объективное информирование населения об угрозе возникновения и
при возникновении ЧС и происшествий;
развитие межведомственных взаимоотношений по согласованию сведений,
предназначенных для организации информирования населения о ЧС и происшествиях;

формирование и совершенствование культуры безопасности населения в
повседневной деятельности и при возникновении ЧС, пожаров и различных оперативных
событий, в том числе: дорожно-транспортных происшествий, происшествий на водных
объектах, а также происшествий, связанных с экстремальным и неорганизованным
туризмом;
совершенствование форм и методов информационного обеспечения деятельности в
области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, пожаров, пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах, в том числе с использованием средств массовой
информации (далее — СМИ), интернет-ресурсов.
3. Основными мероприятиями оперативной подготовки в 2021 году считать:
1) годовой итоговый сбор руководящего состава Миасского муниципального звена
Челябинской областной подсистемы РСЧС по подведению итогов деятельности,
выполнению мероприятий ГО, предупреждению ЧС, обеспечению пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах в 2020 году и задачах на 2021 год (январь);
2) командно-штабную тренировку КЧС и ОПБ Миасского городского округа (март);
3) командно-штабную тренировку КЧС и ОПБ Миасского городского округа (апрель);
4) комплексное учение сил и средств Миасского муниципального звена Челябинской
областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, КЧС и ОПБ Миасского городского округа (июнь);
5) тактико-специальное учение сил и средств Миасского муниципального звена
Челябинской областной подсистемы РСЧС (август);
6) тактико-специальное учение сил и средств Миасского муниципального звена
Челябинской областной подсистемы РСЧС (октябрь);
7) тренировки КЧС Миасского городского округа (ежеквартально);
8) тренировки с аварийно-восстановительными службами и их подразделениями по
ликвидации аварий на социально-значимых объектах (май, июнь, июль, август);
9) тренировку с использованием передвижной дизельной электростанции (сентябрь);
10) тренировку с СНЛК ГО Миасского городского округа (октябрь);
11) участие во Всероссийской тренировке по гражданской обороне (октябрь);
12) учебно-методические сборы с должностными лицами структурных подразделений,
уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от ЧС и (или)
ГО;
13) подготовку специалистов ЕДДС (ДДС).
4. Руководителям предприятий, организаций, учреждений независимо от
организационно-правовых форм и форм собственности рекомендовать:
1) Основные усилия по подготовке органов управления, сил Миасского
муниципального звена Челябинской областной подсистемы РСЧС сосредоточить на:
организации подготовки всех групп населения в области ГО и защиты от ЧС в
соответствии с требованиями действующего законодательства;
поддержании в рабочем состоянии комплексной системы экстренного оповещения
населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС;
создании и обеспечении деятельности учебно-консультационных пунктов по ГО и
ЧС;
создании и оснащении нештатных аварийно-спасательных формирований, нештатных
формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне и
аварийно-спасательных служб с учетом их достаточности современным угрозам;
совершенствовании культуры безопасности жизнедеятельности населения, форм и
методов информационного обеспечения жизнедеятельности в области ГО, предупреждения
и ликвидации ЧС, пожаров и происшествий, в том числе, связанных с дорожнотранспортными происшествиями и происшествиями на водных объектах, экстремальным и

неорганизованным туризмом; развитии и совершенствовании системы управления и обмена
информацией в области ГО и ЧС.
2) разработать приказы по итогам подготовки за прошедший год и задачах на 2021
год.
3) учебный год начать с 11 января, закончить 30 ноября 2021 года.
5. Начальнику отдела организационной и контрольной работы разместить настоящее
постановление
на
официальном
сайте
Администрации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Округа (по городскому хозяйству).

Глава
Миасского городского округа

В.И. Карпунин
57-57-75

Г.М. Тонких

