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ПЛАН
основных мероприятий  Еткульского муниципального района Челябинской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах
на 2017 год







с.  Еткуль

№
п/п
Наименование мероприятий
Срок
исполнения
Исполнители, 
соисполнители
Ориентировочные затраты общие
(тыс. руб.)
Примечание
I. Основные мероприятия в области  гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, в части касающейся Еткульского муниципального района Челябинской области 
	

 Участие в месячнике  гражданской обороны



октябрь-
ноябрь
ДГО,
УРЦ,
ОИВ и ОМСУ Челябинской области
-

II. Мероприятия, проводимые центральным аппаратом МЧС России, в части касающейся Еткульского муниципального района Челябинской области
1.
 Участие во Всероссийской тренировке по гражданской обороне



октябрь
ДГО, НЦУКС, 
УРЦ,
ОИВ и ОМСУ Челябинской области
-

2.
 Участие в командно-штабном учении по ликвидации природных и техногенных чрезвычайных ситуаций межрегионального и федерального характера



II квартал
ДГЗ, НЦУКС,
рабочая группа              Правительственной        комиссии,
ОИВ и ОМСУ Челябинской области
-

3.
Участие в комплексных тренировках с органами управления и силами РСЧС по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

ежемесячно
ДГЗ, НЦУКС,
УРЦ,
ОИВ и ОМСУ Челябинской области
-

4.
Участие в комплексных тренировках с рабочей группой Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, органами управления и силами РСЧС по ликвидации природных и техногенных чрезвычайных ситуаций межрегионального и федерального характера


ежеквартально
ДГЗ,
рабочая группа              Правительственной        комиссии,
УРЦ,
ОИВ и ОМСУ Челябинской области
-

5.
Участие в контроле проведения работ по созданию системы «112» в субъектах Российской Федерации (Челябинская область)

в течение года
УИТС,
ОИВ Челябинской области
-

III. Мероприятия, проводимые региональным центром, в части касающейся Еткульского муниципального района
 Челябинской области 
1.
Участие в командно-штабной тренировке с территориальными органами управления и функциональными подсистемами РСЧС субъектов Российской Федерации Уральского федерального округа по теме: «Предупреждение и ликвидация ЧС на территории субъектов Российской Федерации Уральского федерального округа в период весеннего половодья» 

16-17 февраля
УГЗ, 
ОИВ и ОМСУ Челябинской области,
ГУ МЧС России по Челябинской области
-

2.
Участие в командно-штабной тренировке с территориальными органами управления и функциональными подсистемами РСЧС субъектов Российской Федерации Уральского федерального округа по теме: «Предупреждение и ликвидация ЧС на территории субъектов Российской Федерации Уральского федерального округа, вызванных лесными пожарами» 

16-17 марта
	
УПСС, 
ОИВ и ОМСУ Челябинской области
ГУ МЧС России по Челябинской области
-

3.
Участие в организации координации работ и порядка взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления Уральского федерального округа по вопросам создания и развития системы «112»





в течение года
УГЗ, УПСС,
Министерство общественной безопасности  Челябинской области,
ГУ МЧС России по Челябинской области
ОИВ и ОМСУ 
Челябинской области
-

4.
Участие в комплексных тренировках с органами управления и силами ФП и ТП РСЧС по ликвидации природных и техногенных ЧС межрегионального и регионального характера под руководством начальника и заместителей начальника регионального центра



по отдельному плану
Руководство РЦ,
ЦУКС УРЦ,
КЧС и ОПБ
Челябинской области, 
ОИВ и ОМСУ 
Челябинской области
ГУ МЧС России по Челябинской области
-

IV. Мероприятия, проводимые Правительством Челябинской области,
в части касающейся Еткульского муниципального района 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 2016 году и постановке  задач  на 2017 год  (г. Челябинск)



18 января
Председатель
КЧС и ОПБ,
ГУ МЧС России по Челябинской области, Министерство общественной безопасности Челябинской области, ОИВ и ОМСУ Челябинской области

-






2.
Участие в учебно-методическом сборе по подведению итогов работы должностных лиц ГОЧС муниципальных образований Челябинской области в области жизнедеятельности в 2017 году, организации планирования мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018 год    (г. Челябинск)


декабрь
ГУ МЧС России по Челябинской области,
Министерство общественной безопасности
Челябинской области, ОМСУ 
Челябинской области
-




3.
Участие в областном совещания при Губернаторе Челябинской области


2-я среда
 месяца
Управление
организационной  работы
-



4.
Участие в заседании комиссии по устойчивому функционированию экономики Челябинской области



ежеквартально
Секретариат  
комиссии по ПУФ
Челябинской области
-

5.
Участие в заседании эвакуационной комиссии Челябинской области



ежеквартально
Секретариат  эвакуационной комиссии 
Челябинской области
-

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



в течении года
Министерство общественной безопасности
Челябинской области,
ГУ МЧС России по Челябинской области
-

7.
Участие в организации работы по созданию и развитию системы ЕДДС муниципальных образований Челябинской области










в течении года
ОМСУ
Челябинской области, Министерство общественной безопасности Челябинской области,
ГУ МЧС России по Челябинской области,  Министерство информационных технологий и связи Челябинской области
-

8.
Участие в организации опытной эксплуатации системы вызова экстренных оперативных  служб по единому номеру -112 на территории города Челябинска








в течении года
Министерство общественной безопасности Челябинской области, ГУ МЧС России по Челябинской области,  Министерство информационных технологий и связи, ОМСУ
 Челябинской области,
-

9.
Участие в организации работы по созданию и развитию системы аппаратно-программного комплекса  «Безопасный город» на территории Челябинской области







в течении года
Министерство общественной безопасности,  Министерство информационных технологий и связи, ОМСУ
 Челябинской области, ГУ МЧС России по Челябинской области
-

10
Участие в реализации положений концепции развития пожарной охраны на территории Челябинской области






в течении года

Министерство общественной безопасности Челябинской области,
ГУ МЧС России по Челябинской области,
ВДПО 
Челябинской области
-

11.
Участие в заседании комиссии Правительства Челябинской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
по отдельному плану
Секретариат 
КЧС и ОПБ
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.
Участие в Командно-штабном учении с органами управления РСЧС и ГО по  теме: «Организация работ по управлению звеном РСЧС при угрозе и возникновении ЧС природного и техногенного характера. Организация управления переводом ГО на военное время в условиях применения противником современных средств поражения»:
- Уйский муниципальный район 
- Кыштымский городской округ 
- Миасский городской округ 
- Чебаркульский городской округ 






22-24 марта
17-19 мая
16-18 августа
18-20 октября
ГУ МЧС России по Челябинской области, Министерство общественной безопасности Челябинской области,
ОМСУ
 Челябинской области

-

2.
Участие в тренировке 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








март
апрель
ГУ МЧС России по Челябинской области,
Министерство общественной безопасности,
 ГУ лесами Челябинской области,
ОМСУ 
Челябинской области
-

3.
Участие в занятии с администрацией–дублёром № 1 органов управления гражданской обороны Челябинской области                 (г. Чебаркуль)





21 апреля
ГУ МЧС России по Челябинской области,
Министерство общественной безопасности Челябинской области,
ОГКУ «ЦГО»
-

4.
Участие в занятии с администрацией–дублёром № 2 органов управления гражданской обороны Челябинской области (г. Пласт) 






19 мая
ГУ МЧС России по Челябинской области, 
Министерство общественной безопасности Челябинской области,
ОГКУ «ЦГО»
-

5.
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 Челябинской области

-

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения
1.
Участие в проведении Всероссийского открытого урока по основам безопасности жизнедеятельности в учебных заведениях Челябинской области




апрель

Министерство образования и науки
Челябинской области,
Министерство общественной безопасности Челябинской области,
ОГКУ «ЦГО»,
ГУ МЧС России по Челябинской области
-

2.
П Участие в проведении в  общеобразовательных учреждениях Челябинской области объектовых тренировок «День защиты детей»

	


апрель-
май
Министерство образования и науки Челябинской  области, 
ГУ МЧС России по Челябинской области
-

3.
Участие в месячнике безопасности на водных объектах Челябинской области








июль,
ноябрь
ГУ МЧС России по Челябинской области ОМСУ
Челябинской области, 
Министерство общественной безопасности Челябинской области,
ГУ ПСС ЧО
-

4.
Участие в проведении месячника безопасности детей на территории Челябинской области











 август – 
 сентябрь
Министерство образования и науки,
Главное управление молодежной политики Челябинской области,
 Министерство общественной безопасности Челябинской области,
ОГКУ «ЦГО»,
ГУ МЧС России по Челябинской области
-

5.
Участие в проведении открытых уроков в общеобразовательных учреждениях Челябинской области на мероприятиях  в  «День знаний»








01 сентября
Министерство образования и науки  Челябинской области,
Министерство общественной безопасности Челябинской области,
ГУ МЧС России по Челябинской области
-

6.
Участие в проведении месячника гражданской защиты населения Челябинской области 










02 октября –  03 ноября
ГУ МЧС России по Челябинской области, Министерство образования и науки, руководители ОМСУ,
Министерство общественной безопасности Челябинской области
-





7.
Участие в организации спасательных постов на территории Челябинской области, проведение совместных рейдов и патрулирований







по отдельному плану
Министерство общественной безопасности Челябинской области,
ГУ ПСС ЧО,
ГУ МЧС России по Челябинской области
-

8.
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  








в течение года
Министерство общественной безопасности Челябинской области,
ОГКУ «ЦГО»,
ГУ МЧС России по Челябинской области, ОМСУ
 Челябинской области
-





в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия
1.
Участие в организации и проведении смотра-конкурса:
«Учитель года по курсу ОБЖ»
«Преподаватель года по дисциплине БЖД»
«Лучшие курсы гражданской обороны»
  «Лучший учебно-консультационный пункт по  гражданской обороне»
  «Лучшая учебно-материальная база по безопасности жизнедеятельности организаций»



март-май
март-июль
март-июль
март-октябрь

март-ноябрь
ГУ МЧС России по Челябинской области, Министерство образования и науки,
ОМСУ,
Министерство общественной безопасности Челябинской области,
ОГКУ «ЦГО»
-

2.
Участие в смотре-конкурсе на лучшее содержание и использование защитных сооружений гражданской обороны в муниципальных образованиях Челябинской области



апрель-
ноябрь
ГУ МЧС России по Челябинской области, Министерство общественной безопасности,
 ОМСУ
Челябинской области
-

3.
Участие в соревновании «Школа безопасности» с учащимися общеобразовательных учреждений Челябинской области







июнь
Министерство образования и науки,
Министерство общественной безопасности Челябинской области,          ОГКУ «ЦГО»,
ГУ МЧС России по Челябинской области
-

4.
Участие в смотре-конкурсе «Лучший учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Челябинской области» 



сентябрь-октябрь
Министерство общественной безопасности Челябинской области,
ОГКУ «ЦГО»
-

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








до 20 октября 
ОМСУ
Челябинской области,
Министерство общественной безопасности Челябинской области,
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 (РАСЦО) гражданской обороны Челябинской области без запуска электросирен







25 января,
22 февраля,
26 апреля, 
31 мая, 
28 июня
26 июля, 
30 августа, 
27 сентября, 
25 октября, 
29 ноября, 
27 декабря
ГУ МЧС России по Челябинской области, ОАО «Ростелеком»,
ОМСУ
 Челябинской области,
ОГКУ «ЦГО»

-

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


29 марта

ГУ МЧС России по Челябинской области, ОАО «Ростелеком»,
ОМСУ
 Челябинской области,
Министерство общественной безопасности Челябинской области,
ОГКУ «ЦГО»
-

V. Мероприятия, проводимые администрацией Еткульского муниципального района Челябинской области
1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
1
Заседание эвакуационной комиссии Еткульского муниципального района
ежеквартально
Эвакуационная комиссия Еткульского муниципального района
-

2.
Заседание комиссии по поддержанию устойчивого функционирования организаций Еткульского муниципального района Челябинской области в чрезвычайных ситуациях и в условиях военного времени
ежеквартально
Комиссия по ПУФ Еткульского муниципального района
-

3.
Заседание  комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории Еткульского муниципального района
ежеквартально
КЧС Еткульского муниципального района
-

4.
Заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Еткульского муниципального района
ежеквартально
Комиссия по БДД Еткульского муниципального района
-

5.
Заседание антитеррористической комиссии Еткульского муниципального района
ежеквартально
АТК Еткульского муниципального района
-

6.
Заседание комиссии по вопросам противодействия проявлениям экстремизма на территории Еткульского муниципального района
ежеквартально
Комиссия по вопросам противодействия проявлениям экстремизма на территории Еткульского муниципального района
-

7.
Корректировка плана гражданской обороны и защиты населения Еткульского  муниципального района
до 20 января 2017 года
Отдел по делам ГО и ЧС
-

8.
Корректировка плана приема, размещения и первоочередного обеспечения эвакуируемого и рассредоточиваемого населения, материальных и культурных ценностей в Еткульском муниципальном районе
до 20 января 2017 года
Отдел по делам ГО и ЧС
-

9.
Корректировка плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Еткульского муниципального района
до 20 января 2017 года
Отдел по делам ГО и ЧС
-

10.
Корректировка паспорта безопасности Еткульского муниципального района
до 1 мая
Отдел по делам ГО и ЧС
-

11.
Организация работы по разработке и корректировке паспортов безопасности на потенциально опасных объектах, расположенных на территории района
в течение года
Отдел по делам ГО и ЧС, руководители предприятий

-

12.
Корректировка плана по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Еткульского муниципального района
январь-март
Отдел по делам ГО и ЧС 


-

13.
Контроль за проведением мероприятий по безопасному пропуску паводковых вод на территории сельских поселений района в 2017 году
февраль
КЧС Еткульского муниципального района,
отдел по делам ГО и ЧС 
-

14.
Контроль за проведением превентивных мероприятий с целью предупреждения лесных пожаров в пожароопасный период на территории сельских поселений района
март
КЧС Еткульского муниципального района,
отдел по делам ГО и ЧС
-

15.
Контроль за проведением проверок состояния противопожарного водоснабжения на территории  Еткульского муниципального района
май, сентябрь
КЧС Еткульского муниципального района,
отдел по делам ГО и ЧС
-

16.
Контроль и проведение мероприятий по освежению и накоплению средств индивидуальной защиты для НАСФ организаций Еткульского муниципального района 
в течение года
Отдел по делам ГО и ЧС, руководители предприятий
-

17.
Разработка и корректировка информационно-справочной базы электронных паспортов территорий района
в течение года
ЕДДС, отдел по делам ГО и ЧС
-

18.
Организация и проведение работы по созданию и совершенствованию нормативной правовой базы Еткульского муниципального района в области гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
в течение года
Отдел по делам 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.
Объектовая тренировка с МБОУ «Еткульская начальная общеобразовательная школа» по теме: «Действия руководителя, преподавательского состава, учащихся образовательных учреждений при проведении эвакуации при угрозе и возникновении ЧС»
28 февраля
Отдел по делам ГО и ЧС, управление образования
0,2

2.
Тактико-специальное учение со спасательной автодорожной службой ГО района (на базе АО «Южуралмост» ОП Еткульский участок) по теме: «Действия руководящего состава службы по организации  и обеспечению аварийно-спасательных работ на федеральной трассе  Челябинск-Троицк»  
18 апреля
КЧС Еткульского муниципального района, отдел по делам ГО и ЧС, автодорожная служба
0,1

3.
Объектовая тренировка с МКОУ «Каратабанская средняя общеобразовательная школа» по теме: «Действия руководителя, преподавательского состава, учащихся образовательных учреждений при проведении эвакуации при угрозе и возникновении ЧС»
16 мая
Отдел по делам ГО и ЧС, управление образования
0,2

4.
Объектовая тренировка с МКОУ «Новобатуринская средняя общеобразовательная школа» по теме: «Действия руководителя, преподавательского состава, учащихся образовательных учреждений при проведении эвакуации при угрозе и возникновении ЧС»
23 мая 
Отдел по делам ГО и ЧС, управление образования
0,2

5.
Тактико-специальное учение со спасательной службой защиты культурных ценностей ГО района по теме: «Действия руководящего состава по выполнению мероприятий ГО 1,2 и 3 очереди»
13 июня
КЧС Еткульского муниципального района, отдел по делам ГО и ЧС, начальник службы
0,1

6.
Командно-штабное учение с ГБУЗ «Районная больница с.Еткуль» по теме: «Организация медицинского обеспечения при возникновении чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах»
27 июня
Отдел по делам ГО и ЧС, служба медицины катастроф
0,1

7.
Объектовая тренировка с ГУ Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Еткульском районе Челябинской области по теме: «Действия руководящего состава и персонала при возникновении пожара в помещениях управления пенсионного фонда»
13 июля
Отдел по делам  ГО и ЧС администрации района, УПФР
0,1

8.
Командно-штабное учение с Еткульской газовой службой Коркинского филиала АО «Газпром газораспределение-Челябинск» по теме: «Действия руководящего состава и аварийно-спасательных формирований по ликвидации чрезвычайных ситуаций на газопроводах и ГРП»
22 августа
КЧС Еткульского муниципального района, отдел по делам ГО и ЧС, коммунально-техническая служба
0,1

9.
Тактико-специальное учение со спасательной противопожарной службой ГО района (на базе 66 ПСЧ ФГКУ «6 отряд ФПС по Челябинской области») по теме «Действия сил и средств по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами в учреждениях с массовым пребыванием людей»
19 сентября
КЧС Еткульского муниципального района,
отдел по делам ГО и ЧС, противопожарная служба района
0,1

10.
Объектовая тренировка с МКОУ «Белоносовская средняя общеобразовательная школа» по теме: «Действия руководителя, преподавательского состава, учащихся образовательных учреждений при проведении эвакуации при угрозе и возникновении ЧС»
17 октября
Отдел по делам ГО и ЧС, управление образования
0,2

11.
Комплексное учение со службой торговли и питания ГО района по теме: «Действия руководящего состава и личного состава службы по организации питания и обеспечения предметами первой необходимости населения в районе чрезвычайной ситуации»
14 ноября
Председатель КЧС и ОПБ,
Начальник отдела по делам ГО и ЧС  района, личный состав службы
0,1

12.
Участие в тренировках с оперативно-дежурными службами органов исполнительной власти, дежурно-диспетчерскими службами (ЕДДС) муниципальных образований, дежурно-диспетчерскими службами района
ежемесячно
Отдел по делам ГО и ЧС, ЕДДС

-

13.
 Организация работы по созданию и развитию системы ЕДДС района и создание системы вызова экстренных служб по единому номеру - 112
в течение года
ЕДДС, отдел по делам ГО и ЧС, КЧС Еткульского муниципального района
-

14.
Организация мероприятий по повышению эффективности работы Еткульского муниципального района в обеспечении безопасной жизнедеятельности населения в 2017 году
в течение года
КЧС Еткульского муниципального района, отдел по делам ГО и ЧС

-

б) подготовка должностных лиц,  специалистов и населения
1.
 Участие в сборе руководителей органов местного самоуправления Еткульского муниципального района
ежемесячно
Глава района
-

2.
Организация подготовки населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях 
в течение года
Отдел по делам ГО и ЧС, УКП
-

3.
 Смотр-конкурс учебно-консультативных пунктов сельских поселений района
февраль-октябрь
КЧС Еткульского муниципального района, отдел по делам ГО и ЧС
-

4.
Проведение в общеобразовательных учреждениях района объектовых тренировок «День защиты детей»
май
КЧС Еткульского муниципального района, отдел по делам ГО и ЧС, управление образования
-

5.
Проведение месячника безопасности детей на водных объектах Еткульского муниципального раойна
июль, ноябрь
КЧС Еткульского муниципального района, отдел по делам ГО и ЧС, управление образования
-

6.
Проведение месячника безопасности детей на территории Еткульского муниципального района
август –
сентябрь
КЧС Еткульского муниципального района, отдел по делам ГО и ЧС, управление образования
-

7.
Участие руководящего состава администрации района в проведении Дня знаний в образовательных учреждениях района
1 сентября
Глава района, управление образования
3,0

8.
Проведение месячника гражданской защиты населения
02 октября – 
03 ноября
КЧС Еткульского муниципального района, отдел по делам ГО и ЧС
-

9.
Участие начальника отдела по делам ГО и ЧС в занятиях по вопросам гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проводимых под руководством ГУ МЧС России по Челябинской области
ежеквартально
Отдел по делам ГО и ЧС
1,2

10.
 Участие в учебно-методическом сборе по планированию мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций с органами исполнительной власти Челябинской области 
по отдельному плану
Отдел по делам ГО и ЧС
0,6

11.
Подготовка неработающего населения в соответствии с «Комплексным планом мероприятий по обучению неработающего населения в области гражданской обороны»
по отдельному плану
Отдел по делам ГО и ЧС
-

12.
Организация обучения должностных лиц и специалистов ГОЧС района в отделе УМЦ ОГУ «Гражданская защита Челябинской области»
по отдельному плану
Отдел по делам ГО и ЧС, руководители организаций
-

13.
Организация обучения населения мерам пожарной безопасности. Издание печатной продукции по противопожарной тематике
в течение года
Отдел по делам ГО и ЧС, органы местного самоуправления
По отдельному плану

14.
Оказание методической помощи руководителям организаций по подготовке и проведении обучения работающего и неработающего населения. Организация и проведение семинарских занятий с должностными лицами, уполномоченными решать задачи в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
в течение года
КЧС Еткульского муниципального района, отдел по делам ГО и ЧС

-

в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия
1.
Участие в организации и проведении смотра-конкурса:
«Учитель года по курсу ОБЖ»
«Преподаватель года по дисциплине БЖД»
«Лучшие курсы гражданской обороны»
  «Лучший учебно-консультационный пункт по  гражданской обороне»
  «Лучшая учебно-материальная база по безопасности жизнедеятельности организаций»



март-май
март-июль
март-июль
март-октябрь

март-ноябрь
Органы местного самоуправления, управление образования, отдел по делам ГО и ЧС
По отдельномуплану

2.
Участие в организации и проведении соревнований «Школа безопасности» с учащимися общеобразовательных учреждений 



июнь
Органы местного самоуправления, управление образования, отдел по делам ГО и ЧС, управление культуры, туризма и молодежной политики
По отдельному плану

3.
Участие в организации и проведении смотра-конкурса «Лучший учебно-консультационный пункт» на территории Еткульского муниципального района 



сентябрь-октябрь
Органы местного самоуправления, отдел по делам ГО и ЧС
По отдельному плану

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








до 20 октября 
ЕДДС, отдел по делам ГО и ЧС, ОМСУ
Челябинской области,
Министерство общественной безопасности Челябинской области,
ОГКУ «ЦГО»,
ГУ МЧС России по Челябинской области
-

3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и  РСЧС Еткульского муниципального района Челябинской области 
к действиям  по предназначению
1.
Проверка готовности автотранспортных средств для перевозки эвакуируемого населения при ЧС и в военное время 
18 апреля
Отдел по делам ГО и ЧС 
0,1

2.
Проверка  готовности сил и средств ООО «Еткульсервис ЖКХ»  к ликвидации аварий на коммунально-технических сетях
16 мая
Отдел по делам ГО и ЧС
0,1

3.
Проверка  готовности сил и средств МУП ЖКХ с.Коелга к ликвидации аварий на коммунально-технических сетях
11 июля
Отдел по делам ГО и ЧС
0,1

4.
 Проверка  готовности сил и средств МУП ЖКХ с.Коелга  к ликвидации аварий на коммунально-технических сетях.
8 августа
Отдел по делам ГО и ЧС
0,1

5.
 Проверка  готовности сил и средств ООО «Еткульский районный водоканал» к ликвидации аварий на коммунально-технических сетях
10 октября
Отдел по делам ГО и ЧС
0,2

6.
  Годовая техническая проверка КСЭОН, РАСЦО ГО Челябинской области, с запуском электросирен
29 марта
Еткульский цех ЧФ ПАО «Ростелеком»,
отдел  по делам ГО и ЧС 
-

7.
Техническая проверка КСЭОН, РАСЦО ГО области, без запуска электросирен
ежемесячно (последняя среда)
Еткульский цех ЧФ ПАО «Ростелеком»,
отдел  по делам ГО и ЧС
-


Исполняющий обязанности начальника 
отдела по делам ГО и ЧС администрации
Еткульского муниципального района                                                                                                                            /С.А. Чернева/
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                         «____»____________2016 г.





