
 

 

Организация работы по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации ЧС в 
Катав-Ивановском муниципальном районе в 2011 г 

 

Организация работы по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации ЧС в Катав-

Ивановском муниципальном районе в 2011 году проводилась в соответствии с требованиями 

руководящих документов: Федерального закона «О гражданской обороне», Федерального  закона «О 

защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера», Федерального закона 

«О местном самоуправлении в Российской Федерации» и «Планом основных мероприятий Катав-

Ивановского  муниципального района в области гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 

2011 год». 

В районе действуют комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечения  пожарной безопасности, 

комиссия по повышению устойчивого функционирования объектов экономики, эвакоприемная 

комиссия, рабочая группа по предотвращению аварий на строящихся и эксплуатируемых объектах с 

массовым пребыванием людей. Все районные нормативные документы,  рекомендуемые МЧС РФ, 

разработаны. Откорректированы - План ликвидации ЧС природного и техногенного характера Катав-

Ивановского муниципального района, Паспорт безопасности Катав-Ивановского муниципального 

района, План ГО, План приема и  размещения эвакуируемого населения и План первоочередного 

жизнеобеспечения населения. 

Подготовка руководящего состава ГО и ЧС велась в отделе УМЦ ОГУ  «Гражданская защита 

Челябинской области» (в 2011 году прошли обучение  3  человека). Подготовка должностных лиц и 

специалистов районного звена РСЧС велась  на курсах гражданской обороны  муниципального 

района (в 2011 г. подготовлено 78 человек). Впервые в районе проведены соревнования среди 

учащихся общеобразовательных школ по выполнению нормативов гражданской обороны.  Для 

улучшения положения по обучению неработающего населения  вопросам гражданской обороны, 

защиты от чрезвычайных ситуаций в 2011г. на базе Управления социальной защиты населения 

создан учебно-консультационный пункт. В течение года проведены: командно-штабная тренировка с 

медицинской службой, тренировки по действиям персонала и пассажиров общественного 

автотранспорта при обнаружении подозрительных предметов, тренировки учащихся по эвакуации из 

учебных заведениях. Всего в тренировках и учениях приняли участие 8358 ч. 

В целях совершенствования системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях установлены 

две электросирены:  в Лесном и Серпиевском сельских поселениях. 

Все  запланированные мероприятия по ГО, ЧС и ОПБ выполнены в полном объеме. 

На территории района в 2011 году произошла  одна  чрезвычайная  ситуация – ураганный ветер в 

Месединском сельском поселении. 
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