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№ 

п/п 

 

 

Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители 
___________________ 

соисполнители 

Ориентировочные 

затраты / 

в т.ч. 

командировочные 

расходы  

(тыс. руб.) 

Приме-

чание 

I. Мероприятия, проводимые Губернатором Челябинской области, Председателем КЧС и ОПБ Челябинской области 

1. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,  

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

1. Заседание эвакуационной комиссии Челябинской области январь 

апрель 

июль 

октябрь 

Секретариат  

эвакуационной 

комиссии  

 области 

  

2. Заседание комиссии по устойчивому функционированию 

экономики Челябинской области 

январь 

апрель 

июль 

октябрь 

Секретариат   

комиссии 

 области 

 

  

3. Заседание комиссии Правительства Челябинской области по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности 

по отдельному 

плану 

Секретариат  

КЧС и ОПБ 

области 

  

4. Заседание антитеррористической комиссии Челябинской области по отдельному 

плану 

Секретариат   

АТК 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, комиссий по чрезвычайным ситуациям и 

обеспечения пожарной безопасности при угрозе и возникновении 

ЧС природного характера: 

- весенний паводок 

- лесные пожары 

- аварии на объектах ЖКХ 

- аварии на железнодорожном транспорте  

Перевод ГО на военное время в условиях применения 

противником современных средств поражения» 

 

 

 

 

 

 

 март 

май 

сентябрь 

октябрь 

ГУ МЧС России по 

Челябинской области 

Председатель КЧС и 

ОПБ области  
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№ 

п/п 

 

 

Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители 
___________________ 

соисполнители 

Ориентировочные 

затраты / 

в т.ч. 

командировочные 

расходы  

(тыс. руб.) 

Приме-

чание 

б) подготовка должностных лиц,  специалистов и населения 

1. Сбор по подведению итогов деятельности Челябинской областной 

подсистемы РСЧС и ГО в 2011 году и постановке  задач  на 2012 

год  (г. Челябинск) 

8 февраля ГУ МЧС России по  

области, Председатель  

КЧС и ОПБ  области 

  

2. Смотр-конкурс на  лучшее содержание и использование защитных 

сооружений гражданской  обороны в муниципальных образованиях 

области  

март-сентябрь ГУ МЧС России по 

Челябинской области 

-  

3. Проведение в  общеобразовательных учреждениях Челябинской 

области объектовых тренировок «День защиты детей» 

апрель-май Председатель  

КЧС и ОПБ 

Челябинской области,  

Министерство 

образования и науки 

Челябинской области,  

ГУ МЧС России по 

Челябинской области 

-  

4. Направление команд от общеобразовательных учреждений 

Челябинской области для участия в межрегиональном 

соревновании   «Школа   безопасности»  

13-16 июня Министерство 

образования и науки 

Челябинской области 

по отдельному  

плану 

 

 

5. Региональные (областные) соревнования «Школа безопасности» с 

учащимися общеобразовательных учреждений Челябинской 

области 

июнь Министерство 

образования и науки  

Челябинской области,  

Главное управление 

молодежной политики 

области 

ГУ МЧС России по  

Челябинской области 

по отдельному  

плану 

 

6. Региональный (областной) полевой лагерь «Юный спасатель» для 

команд кадетских классов «Юный спасатель» 

общеобразовательных учреждений Челябинской области 

июнь Министерство 

образования и науки 

Челябинской области,  

Главное управление 

по отдельному  

плану 
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№ 

п/п 

 

 

Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители 
___________________ 

соисполнители 

Ориентировочные 

затраты / 

в т.ч. 

командировочные 

расходы  

(тыс. руб.) 

Приме-

чание 

молодежной политики 

Челябинской области 

ГУ МЧС России по 

Челябинской области 

7. Направление команд от общеобразовательных учреждений 

Челябинской области для участия в межрегиональном полевом 

лагере  «Юный спасатель» 

24 июля Министерство 

образования и науки 

Челябинской области 

  

8. Проведение месячника безопасности детей  20 августа –  

20 сентября 

 КЧС и ОПБ области, 

Министерство 

образования и науки 

области,  

ГУ МЧС России по 

области, 

ГУ молодежной 

политики  области, 

ОГУ «ГЗ ЧО» 

  

9. Месячник гражданской защиты населения  31 августа –  

30 сентября 

 КЧС и ОПБ области,   

ГУ МЧС России по 

области, 

Министерство 

образования и науки  

Челябинской области, 

руководители органов 

местного 

самоуправления 

  

10. V-я Спартакиада среди команд кадетских классов “Юный 

спасатель” общеобразовательных учреждений Челябинской области 

1сентября 

2011г.-1 мая 

2012г. 

Министерство 

образования и науки  

области,  

ОГУ «ГЗ ЧО» 

 

по отдельному 

плану 
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№ 

п/п 

 

 

Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители 
___________________ 

соисполнители 

Ориентировочные 

затраты / 

в т.ч. 

командировочные 

расходы  

(тыс. руб.) 

Приме-

чание 

11. Подготовка неработающего населения в соответствии с 

«Комплексным планом мероприятий по обучению неработающего 

населения в области гражданской обороны»  

по отдельному 

плану 

Председатель КЧС и 

ОПБ Челябинской 

области, 

руководители 

органов местного 

самоуправления 

  

3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и  РСЧС Челябинской области  

к действиям  по предназначению 

1. Годовая техническая проверка региональной автоматизированной 

системы централизованного оповещения (РАСЦО) ГО Челябинской 

области с запуском электросирен 

4 октября ОГУ «ГЗ ЧО»,  

ОАО «Ростелеком», 

ГУ МЧС России по 

Челябинской области  

  

2. Техническая проверка региональной автоматизированной системы 

централизованного оповещения (РАСЦО) ГО области без запуска 

электросирен 

ежемесячно 

(последняя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

среда) 

ОГУ «ГЗ ЧО»,  

ОАО «Ростелеком», 

ГУ МЧС России по 

Челябинской области 

  

II. Мероприятия, проводимые Главой, Председателем КЧС и ОПБ Катав-Ивановского муниципального района 

1. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,  

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

1. Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

муниципального района  

по отдельному 

плану 

Председатель КЧС и 

ОПБ, отдел ГО и ЧС  

  

2. Заседание эвакоприемной комиссии муниципального района по отдельному 

плану 

Председатель ПЭК, 

отдел ГО и ЧС 

  

3. Заседание комиссии по поддержанию устойчивости 

функционирования организаций муниципального района 

по отдельному 

плану 

Первый заместитель 

Главы района 

  

4. Заседание антитеррористической комиссии муниципального 

района 

по отдельному 

плану 

Рабочая группа   

5. Корректировка Плана гражданской обороны, паспорта 

безопасности муниципального района 

январь Начальник отдела 

 ГО и ЧС 
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№ 

п/п 

 

 

Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители 
___________________ 

соисполнители 

Ориентировочные 

затраты / 

в т.ч. 

командировочные 

расходы  

(тыс. руб.) 

Приме-

чание 

6. Корректировка и уточнение резерва материальных ресурсов для 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

1-й квартал Начальник отдела  

по ГО и ЧС 

  

7. Подготовка и проведение мероприятий по безопасному пропуску 

паводковых вод  

апрель-май Главы городских 

поселений 

50,0  

8. Организация и проведение мероприятий по предупреждению 

лесных пожаров в пожароопасный период 

апрель-май Главы сельских 

поселений 

30,0  

9. Переработка и согласование с ГУ МЧС РФ по Челябинской 

области Плана действий при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

3-й квартал Начальник отдела  

по ГО и ЧС 

0,2/0,2  

10. Организация и проведение мероприятий по безопасности людей на 

водных объектах 

по отдельному 

плану 

Главы поселений, 

начальник отдела по 

ГО и ЧС 

  

11. Участие в селекторных совещаниях  по вопросам защиты 

населения от ЧС под руководством ФГБУ НЦУКС МЧС России 

по отдельному 

плану 

Председатель  

КЧС и ОПБ, 

начальник отдела по 

ГО и ЧС 

  

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 комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и 

обеспечения пожарной безопасности муниципального района  

ежеквартально Председатель  

КЧС и ОПБ 

  

2. Тренировки с персоналом и пассажирами автобусов по действиям 

при обнаружении подозрительных предметов. 

28 февраля, 

18 сентября 

Начальник отдела по 

ГО и ЧС,  

ООО «ДЭМИР»,  

МО МВД РФ 

  

3. Командно-штабная тренировка с силами и средствами, 

привлекаемыми к борьбе с лесными пожарами на тему: «Работа  

районного звена РСЧС и ГО по управлению силами и средствами 

при угрозе и возникновении ЧС природного характера (лесные 

пожары). Перевод ГО на военное время в условиях применения 

противником современных средств поражения» 

10-11 апреля Первый заместитель 

Главы района, ОГУ 

«Катав-Ивановское 

лесничество»,  

ООО «Катавлесхоз», 

главы поселений 
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№ 

п/п 

 

 

Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители 
___________________ 

соисполнители 

Ориентировочные 

затраты / 

в т.ч. 

командировочные 

расходы  

(тыс. руб.) 

Приме-

чание 

4. Тактико-специальное учение с лесопожарной бригадой ООО 

«Катавлесхоз» на тему «Действия личного состава бригады по 

локализации и тушению лесного пожара, угрожающего 

населенному пункту» 

10 апреля Начальник отдела по 

ГО и ЧС,  

ООО «Катавлесхоз», 

главы поселений 

  

5. Тренировки в общеобразовательных учебных заведениях, 

учреждениях среднего профессионального образования в рамках 

проведения «Дня защиты детей» 

апрель-май Управление 

образования, 

руководители 

учреждений 

  

6. Командно-штабная тренировка с МОУ СОШ № 1 г. Юрюзани на 

тему: «Действия руководителя, персонала и учащихся школы при 

обнаружении подозрительного устройства» 

20 сентября Зам. Главы по 

соцвопросам, 

начальник отдела по 

ГО и ЧС 

  

7. Тренировка с дежурно-диспетчерскими службами предприятий, 

организаций по обмену информацией и отработке взаимодействия 

при получение сообщений об угрозе и возникновении  аварийных 

и чрезвычайных ситуаций 

по отдельному 

плану 

Начальник отдела по 

ГО и ЧС,  

ДДС организаций 

  

8. Участие в тренировках диспетчеров ЕДДС с дежурными сменами 

ЦУКС 

по отдельному 

плану 

ЕДДС   

б) подготовка должностных лиц,  специалистов и населения 

1. Итоговый учебно-методический сбор с руководящим составом 

ГО и  РСЧС муниципального района по подведению итогов 

деятельности в 2011 году и постановке задач на 2012 год. 

27 января Председатель КЧС и 

ОПБ, начальник 

отдела по ГО и ЧС 

  

2. Проведение районных соревнований «Школа безопасности» февраль, май Управление 

образования 

  

3. Обучение руководящего состава районного звена РСЧС в отделе 

УМЦ ОГУ “Гражданская защита Челябинской области”       

по отдельному 

плану 

Руководящий состав 

РСЧС 

12,0/12,0  

4. Обучение работающего населения по 14-ти часовой программе, 

НАСФ по 20-ти часовой программе. 

в течение года Руководители 

организаций 

  

5. Обучение неработающего населения на УКП, в администрациях 

сельских поселений 

в течение года Главы сельских 

поселений 
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№ 

п/п 

 

 

Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители 
___________________ 

соисполнители 

Ориентировочные 

затраты / 

в т.ч. 

командировочные 

расходы  

(тыс. руб.) 

Приме-

чание 

6. Организация и проведения Месячника безопасности на водных 

объектах 

июль Начальник отдела по 

ГО и ЧС 

  

7. Организация и проведение Месячника безопасности детей 20 августа – 

20 сентября 

Управление 

образования 

  

8. Организация и проведение Месячника гражданской защиты 

 

31 августа- 

30 сентября 

Начальник отдела по 

ГО и ЧС 

  

9. Проведение районных  соревнований по выполнению нормативов 

гражданской обороны 

4 октября Управление 

образования, 

начальник отдела по 

ГО и ЧС 

10,0  

10. Занятия с оперативными дежурными ДДС администрации. ежемесячно Начальник отдела по 

ГО и ЧС 

  

11. Составление комплексного плана мероприятий по обучению 

неработающего населения в области гражданской обороны на 2013 

год 

декабрь Начальник отдела по 

ГО и ЧС 

  

12. Организация и проведение занятий на курсах ГО по отдельному 

плану 

Начальник отдела по 

ГО и ЧС, 

преподаватель курсов 

27,0  

13. Участие в смотре-конкурсе на лучшее содержание и 

использование защитных сооружений гражданской обороны 

в течение года Начальник отдела по 

ГО и ЧС 

  

14. Работа со средствами массовой информации в течение года Начальник отдела по 

ГО и ЧС 

  

15. Участие в смотре-конкурсе учебно-консультационных пунктов по отдельному 

плану 

Начальник отдела по 

ГО и ЧС, Управление 

соцзащиты 

  

16.   Подготовка и проведение юбилейных мероприятий, 

посвященных 80-летию со дня образования гражданской обороны 

на территории Катав-Ивановского муниципального района 

по отдельному 

плану 

Начальник отдела по 

ГО и ЧС 

  

17. Участие в занятиях по вопросам ГОЧС, проводимых под 

руководством ГУ МЧС РФ по Челябинской области 

ежеквартально Начальник отдела по 

ГО и ЧС 

  



 9 

№ 

п/п 

 

 

Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители 
___________________ 

соисполнители 

Ориентировочные 

затраты / 

в т.ч. 

командировочные 

расходы  

(тыс. руб.) 

Приме-

чание 

18. Укомплектование учебно-консультационного пункта учебно-

методическими пособиями 

в течение года Начальник отдела по 

ГО и ЧС 

13,0  

3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и  РСЧС Челябинской области  

к действиям  по предназначению 

1. Проверка организации начала учебного года в организациях январь Начальник отдела по 

ГО и ЧС 

  

2. Участие в проверке гидротехнических сооружений к пропуску 

паводковых вод 

апрель-май Рабочая группа  

КЧС и ОПБ 

  

3. Участие в технической проверке автоматизированной системы 

централизованного оповещения  

ежемесячно Начальник отдела по 

ГО и ЧС, ЕДДС 

  

                                     Предполагаемые затраты за V раздел:      142,4/12,4 

 

Начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района  

  

                                                               В.М.Дедилов  

  

                                                        «    » _____________ 2012г. 

 

 

 


