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ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА

Совершенствование знаний, навыков и умений, направленных на реализацию единой государственной политики в области ГО, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - ЧС), а также на снижение рисков 
возникновения и смягчение последствий ЧС, обеспечение безопасности населения, укрепление оборонного потенциала, стабильного социально- 
экономического развития, совершенствование системы защиты населения в мирное и военное время.

1. Основными задачами считать:
в области гражданской обороны -  совершенствование нормативной правовой базы в области ГО с учётом современных требований и 

механизма их реализации, направленных на формирование нового облика ГО, в первую очередь, в субъектах Российской Федерации;
совершенствование системы управления ГО, разработка и внедрение новых технологий и способов защиты населения и территорий от

ЧС;
развитие общероссийской комплексной системы информирования населения в местах массового пребывания людей (далее - ОКСИОН); 
повышение готовности к использованию по предназначению имеющегося фонда средств коллективной защиты населения, обеспечение 

учёта защитных сооружений ГО в реестрах государственной собственности и недопущение их неправомерного снятия с учёта;
обеспечение ведения базы данных и функционирования автоматизированных рабочих мест по учёту и контролю за состоянием защитных 

сооружений ГО;
продолжение работы по формированию в целях ГО установленного объёма запасов средств индивидуальной защиты, материально- 

технических, продовольственных, медицинских и иных средств;
принятие мер по соблюдению требуемого уровня обеспеченности средствами коллективной защиты установленных 
категорий населения;
принятие мер по соблюдению требуемого уровня обеспеченности средствами коллективной защиты установленных категорий 

населения;
совершенствование сил ГО, повышение их готовности и мобильности;

продолжение работы по совершенствованию и использованию современных технических средств в целях подготовки и 
информирования населения по вопросам ГО, в первую очередь, в крупных городах;

повышение эффективности использования ресурсов ГО для ликвидации ЧС;
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций -  реализацию федеральных целевых программ; 
совершенствование нормативной правовой базы в области защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах;
развитие ОКСИОН на территориях субъектов Российской Федерации;
организацию разработки и реализации планов повышения защищённости критически важных объектов регионального, муниципального 

и объектового уровней;
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обеспечение готовности органов управления, сил и средств РСЧС к реагированию на ЧС, совершенствование системы мониторинга и 
прогнозирования ЧС, развитие систем информационного обеспечения;

осуществление методического обеспечения вопросов создания, накопления, использования и восполнения резервов финансовых и 
материальных ресурсов, достаточных для ликвидации ЧС;

осуществление мер по чрезвычайному гуманитарному реагированию;
повышение эффективности надзорной деятельности в сфере деятельности МЧС России;
совместно с войсками, силами и средствами федеральных органов исполнительной власти осуществление противодействия терроризму 

в рамках своих полномочий;
своевременное и достоверное информирование населения через средства массовой информации о прогнозируемых и произошедших ЧС 

и пожарах, ходе их ликвидации и об оказании пострадавшему населению необходимой помощи;
ведение через средства массовой информации разъяснительной работы по вопросам культуры безопасности жизнедеятельности 

населения с учётом особенностей различных социальных и возрастных групп;
организацию мероприятий и специальных проектов, направленных на популяризацию среди населения, с учётом особенностей 

различных социальных и возрастных групп, культуры безопасности жизнедеятельности;
освещение в средствах массовой информации перспективных направлений деятельности МЧС России в части законопроектной 

деятельности, внедрения новых форм и методов работы в сфере обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, 
надзорной деятельности, деятельности по предупреждению ЧС и других направлениях;

в области обеспечения пожарной безопасности -  осуществление комплекса мероприятий, направленных на защиту жизни и здоровья 
граждан, их имущества, государственного и муниципального имущества, имущества организаций от пожаров, ограничение их последствий, 
повышение эффективности работы органов государственного пожарного надзора, органов управления и подразделений ФПС по организации и 
тушению пожаров, совершенствование технологий тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, внедрение современных 
технических средств профилактики пожаров и пожаротушения, совершенствование технической подготовки пожарной техники и пожарно
технического оборудования;

в области обеспечения безопасности людей на водных объектах -  реализацию комплекса мероприятий, направленных на 
совершенствование государственного и технического надзора за маломерными судами и базами (сооружениями) для их стоянок; 

повышение эффективности контроля за обеспечением безопасности людей на поднадзорных водных объектах;
повышение эффективности профилактических мероприятий по предупреждению несчастных случаев с людьми на водных объектах;
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стр
ОКИ

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Исполнители/
соисполнители

Ориентировочные 
затраты (тыс. 

рублей)

1 Раздел 1. Основные мероприятия, проводимые в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

2
Всероссийское командно-штабное учение по 
ликвидации природных и техногенных 
чрезвычайных ситуаций федерального характера

2 квартал органы местного самоуправления,

3

Участие в проведении Всероссийской тренировки 
по гражданской обороне с территориальными 
органами федеральных органов исполнительной 
власти, расположенных на территории 
Свердловской области, исполнительными 
органами государственной власти Свердловской 
области и органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области

октябрь органы местного самоуправления,

4 Участие в проведении месячника безопасности Апрель
сентябрь

Руководители ОУ. 
МКУ «горУО»

5

Участие в проведении месячника гражданской 
обороны

1-31 октября Отдел по вопросам ГО и ЧС и 
МОБ работе Администрации 

МКУ «горУО» 
Руководители ОУ.

6

8 Раздел 2. Мероприятия, проводимые под руководством начальника Главного управления Министерства РФ по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям н ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области

9
Проведение открытых уроков в образовательных 
организациях
по основам безопасности жизнедеятельности,

в течение года
163 ПСЧ ФГКУ «46 отряд ФПС по 

Свердловской области 
Руководители ОУ.
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ОКИ

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Исполнители/
соисполнители

Ориентировочные 
затраты (тыс. 

рублей)
посвященных правилам действий в возможных 
чрезвычайных ситуациях и безопасного поведения в 
бытовых условиях

МКУ «горУО»

10

Участие в вахте памяти, посвящённой 78-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне

Апрель-май

Отдел по вопросам ГО и ЧС и 
МОБ работе Администрации 

Руководители ОУ.
МКУ «горУО»

11

Проведение в общеобразовательных организациях 
уроков мужества
по теме «Спасатель-профессия героическая»

II квартал 163 ПСЧ ФГКУ «46 отряд ФПС 
по Свердловской области 

Руководители ОУ.
МКУ «горУО»

12

Проведение всероссийских открытых уроков по 
основам безопасности жизнедеятельности:
- в День пожарной охраны с организацией встреч с 
ветеранами Великой Отечественной войны
- в День знаний
- в День гражданской обороны

апрель

сентябрь
октябрь

163 ПСЧ ФГКУ «46 отряд ФПС 
по Свердловской области 

Отдел по вопросам ГО и ЧС и 
МОБ работе Администрации 

Руководители ОУ.
МКУ «горУО»

14 Участие в месячнике безопасности населения на 
водных объектах в зимний период 2019 года

Ноябрь-
декабрь Руководители ОУ. 

МКУ «горУО»
15 Подготовка должностных лиц, специалистов н населения

Участие во Всероссийском открытом уроке по 
предмету «Основы безопасности 
жизнедеятельности» проводимом в 
образовательных организациях Свердловской 
области

27 апреля 
04 октября Отдел по вопросам ГО и ЧС и 

МОБ работе Администрации 
Руководители ОУ.

МКУ «горУО»

16 Обучение руководителей, ответственных лиц по 
организации ГО и ЧС

В течение года Руководители ОУ. 
МКУ «горУО»

17 Плановые заседания комиссий городского округа Красноуральск
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Наименование мероприятия Срок
исполнения

Исполнители/
соисполнители

Ориентировочные 
затраты (тыс. 

рублей)

18

Участие в заседаниях комиссии городского округа 
Красноуральск по предупреждению и ликвидации 
ЧС и обеспечению пожарной безопасности с 
повесткой:

1 раз в квартал Отдел по вопросам ГО и ЧС и 
МОБ работе Администрации 

163 ПСЧ ФГКУ «46 отряд ФПС 
по Свердловской области 

Руководители ОУ.
МКУ «горУО»

19

1. Об итогах функционирования гражданской 
обороны и городского звена РСЧС в 2018 году и 
задачах на 2019 год;
2. О ходе подготовки к безаварийному пропуску 
паводковых вод на территории городского округа 
Красноуральск в период весеннего половодья 
2019года;
3. О результатах по обеспечению пожарной 
безопасности в осенне-зимний период 2018-2019 
годов и задачах на весенне-летний период 2019 
года;

февраль

Отдел по вопросам ГО и ЧС и 
МОБ работе Администрации 

163 ПСЧ ФГКУ «46 отряд ФПС 
по Свердловской области 

Руководители ОУ.
МКУ «горУО»

20

1. О ходе выполнения мероприятий по 
безаварийному пропуску паводковых вод в 
период весеннего половодья 2019 года;
2. О приведении в готовность систем наружного 
пожарного водоснабжения на территории 
городского округа Красноуральск;
3. О подготовке органов управления и сил 
городского звена Свердловской подсистемы 
РСЧС к пожароопасному периоду, 
предупреждению и ликвидации ЧС, связанных с 
природными пожарами в 2019 году
4. О мерах по обеспечению безопасности людей

апрель

Отдел по вопросам ГО и ЧС и 
МОБ работе Администрации 

163 ПСЧ ФГКУ «46 отряд ФПС 
по Свердловской области 

Руководители ОУ.
МКУ «горУО»
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Наименование мероприятия Срок
исполнения

Исполнители/
соисполнители

Ориентировочные 
затраты (тыс. 

рублей)
в период купального сезона 2019 года.

21

1. Разработка мероприятий по обеспечению 
безопасности людей в период купального сезона 
2019 года;
1. Разработка мероприятий по предупреждению и 
тушению лесных и торфяных пожаров в течение 
пожароопасного сезона 2019 года.
2 .0 6  итогах деятельности органов управления и 
сил городского звена Свердловской области 
подсистемы РСЧС в отопительном сезоне 2018- 
2019 годов и задачах по их подготовке к 
отопительному сезону 2019-2020 годов

май

Отдел по вопросам ГО и ЧС и 
МОБ работе Администрации 

163 ПСЧ ФГКУ «46 отряд ФПС 
по Свердловской области 

Руководители ОУ.
МКУ «горУО»

22

2 .0  ходе подготовки образовательных 
учреждений к началу нового учебного года
3 .0  результатах выполнения мероприятий по 
обеспечению безопасности людей в период 
купального сезона 2018 года и задачах на 2019 
год;
4 .0  ходе подготовки органов управления и сил 
городского звена Свердловской области 
подсистемы РСЧС к отопительному сезону 2018- 
2019 годов

август

Отдел по вопросам ГО и ЧС и 
МОБ работе Администрации 

163 ПСЧ ФГКУ «46 отряд ФПС 
по Свердловской области 

Руководители ОУ.
МКУ «горУО»

23

1. О результатах выполнения мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности в период 
2018 года.
2. О ходе реализации мероприятий по 
совершенствованию системы подготовки 
населения в области защиты от чрезвычайных

октябрь Отдел по вопросам ГО и ЧС и 
МОБ работе Администрации 

163 ПСЧ ФГКУ «46 отряд ФПС 
по Свердловской области 

Руководители ОУ.
МКУ «горУО»
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Ориентировочные 
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ситуаций природного и техногенного характера; 
3 .0  выполнении мероприятий по повышению 
защищенности критически важных объектов для 
национальной безопасности объектов и 
финансовому обеспечению проводимых 
мероприятий;
4. Об итогах функционирования гражданской 
обороны и городского звена Свердловской 
области подсистемы РСЧС в 2018 году и задачах 
на 2019 год.

24

Заседание комиссии по повышению устойчивости 
функционирования объектов экономики 
городского округа Красноуральск

1 раз в квартал Отдел по вопросам ГО и ЧС и 
МОБ работе Администрации 

163 ПСЧ ФГКУ «46 отряд ФПС 
по Свердловской области 

Руководители ОУ.
МКУ «горУО»

25 Тренировки с общеобразовательными учреждениями

26

МБДОУ Детский сад № 3
«Эвакуация людей при пожаре в музыкальном 

зале»,
«Эвакуация людей при пожаре на пищеблоке», 
Действия персонала при обнаружении 
подозрительного предмета

17.05.19г. 
20.09.19г. 
6.06.19г

Персонал МБДОУ Детский сад № 3 
ПСЧ 163 ФГКУ «46 ОФПС» по 
Свердловской области

27

МАДОУ Детский сад № 4 
Эвакуация работников и воспитанников при 
возникновении пожара муз. зал (Каляева,30а, ул. 
Чернышевского 5а)
Обнаружение неизвестного предмета в коридоре на 
1 этаже (Каляева,30а, ул. Чернышевского 5а)

06.05.19г.
06.09.19г.
06.06.19г.

Персонал МАДОУ Детский сад № 
4 ПСЧ 163 ФГКУ «46 ОФПС» по 
Свердловской области
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Наименование мероприятия Срок
исполнения

Исполнители/
соисполнители

Ориентировочные 
затраты (тыс. 

рублей)
Эвакуация работников и воспитанников при 
возникновении пожара на пищеблоке (Каляева,30а, 
ул. Чернышевского 5а)

28

МАДОУ Детский сад № 7 
«Пожар»,
«Пожар и очаг возгорания» 
«Внимание! Террор!»

23.05.19г.
20,09.19г.
3.07.19г.

Персонал МАДОУ
Детский сад № 7; ПСЧ 163 ФГКУ
«46 ОФПС» по Свердловской
области

29

МБДОУ Детский сад № 8 
Действия работников организаций по 
предупреждению аварий, катастроф и пожаров на 
территории организации и в случае их 
возникновения.
Действия работников организаций по 
предупреждению аварий, катастроф и пожаров на 
территории организации и в случае их 
возникновения.
Действия работников образовательной организации 
при обнаружении постороннего предмета на 
территории.

24.05.19г.
20.09.19г..
07.06.19г.

Персонал МБДОУ Детский сад № 8 
ПСЧ 163 ФГКУ «46 ОФПС» по 
Свердловской области

30

МАДОУ Детский сад № 9 
Порядок действия сотрудников и воспитанников в 
случае возникновения пожара в здании (ул. 
Ленина,67 и ул. Устинова, 112)
Порядок действия сотрудников и воспитанников в 
случае возникновения пожара в здании (ул. 
Ленина,67 и ул. Устинова, 112)
Действия при обнаружении взрывоопасного 
устройства в здании ДОУ (ул. Ленина,67 и ул. 
Устинова,! 12)

5.09.19г.

23.05.19г.

12.07.19г.

Персонал, МАДОУ Детский сад № 
9 ПСЧ 163 ФГКУ «46 ОФПС» по 
Свердловской области
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Наименование мероприятия Срок
исполнения

Исполнители/
соисполнители

Ориентировочные 
затраты (тыс. 

рублей)

31

МБДОУ Детский сад № 16  

Действия персонала по эвакуации детей при пожаре 
на пищеблоке (ул. Пригородная, 13 и ул. 
Индустриальная, 1а)
Действия персонала по эвакуации детей в прачечной 
(ул. Пригородная, 13 и ул. Индустриальная, 1а) 
Учебная тренировка при обнаружении постороннего 
предмета (ул. Пригородная, 13 и ул. Индустриальная, 
1а)

15.05.19

25.09.19

15.02.19

Персонал МБДОУ Детский сад № 
16 ПСЧ 163 ФГКУ «46 ОФПС» по 

Свердловской области

32

МАДОУ Детский сад № 18 
Действия персонала по эвакуации детей при пожаре 
на пищеблоке (ул. Железнодорожная,32 и ул. 
Калинина, 15)
Действия персонала по эвакуации детей в прачечной 
(ул. Железнодорожная,32 и ул. Калинина, 15)
Учебная тренировка при обнаружении постороннего 
предмета (ул. Железнодорожная,32)

24.05.19

06.09.19

21.02.19

Персонал МАДОУ Детский сад № 
18

33

МБДОУ Детский сад № 22 
«Тушение пожара на пищеблоке» ( ул.Каляева,4) 
«Тушение пожара в Моечной 1 этаж» ( ул. 
Маяковского, 12)
«Действия работников организации при пожаре в 
мед. кабинете» ( ул.Каляева,4)
«Действия работников организации при пожаре в 
музыкальном зале» (ул. Маяковского, 12)

18.05.19г.
18.05.19г.
06.09.19г.
06.09.19г.

Персонал МБДОУ Детский сад № 
22 ПСЧ 163 ФГКУ «46 ОФПС» по 
Свердловской области

34

МБДОУ Детский сад № 26 
Условный пожар в музыкальном зале (ул.
Толстого, 1 и ул. Старатиелей 10а)
Условный пожар на пищеблоке (ул. Толстого,! и ул. |

21.05.19г
24.09.19г.
24.08.19г.

Персонал МБДОУ Детский сад № 
26 ПСЧ 163 ФГКУ «46 ОФПС» по 
Свердловской области
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Наименование мероприятия Срок
исполнения

Исполнители/
соисполнители

Ориентировочные 
затраты (тыс. 

рублей)
Старатиелей 1 Оа)
Учебная тренировка по обнаружению 
подозрительного предмета

35

МБДОУ Детский сад № 30 
Действия персонала при обнаружении 
подозрительного предмета 
«Действия работников организации при пожаре 
Действия персонала при обнаружении пожара на 
пищеблоке

25.01.19г. 
25.05. 19г. 
21.09.19г.

Персонал МБДОУ Детский сад № 
30 ПСЧ 163 ФГКУ «46 ОФПС» по 
Свердловской области

36

МБОУ СОШ №1 
Условный пожар в столовой 
Условный пожар в спортивном зале 
Обнаружение постороннего предмета

26.04.19г. 
13.09. 19г. 
10.10.19г.

Персонал, учащиеся МБОУ СОШ 
№ 1 ПСЧ 163 ФГКУ «46 ОФПС» по 
Свердловской области

37

МБОУ СОШ № 2 
Учебная эвакуация из здания в случае пожара 
«Эвакуация в лагере дневного пребывания»

16.03.2018г.
6.06.2018г

27.09.2018г.

Персонал, учащиеся МБОУ СОШ 
№ 2 ПСЧ 163 ФГКУ «46 ОФПС» по 

Свердловской области

38

МАОУ СОШ № 3 
«Пожар на лестнице»,
«Обнаружение подозрительного предмета», 
«Пожар»

«Пожар в кабинете химии»

24.04.19г.
31.05.19г.
25.07.19г.
19.09.19г.

Персонал, учащиеся МАОУ СОШ 
№ 3 ПСЧ 163 ФГКУ «46 ОФПС» по 
Свердловской области

39

МАОУ СОШ № 6 
Действия работников организации при обнаружении 
сигнала «Внимание всем!»
Учебная пожарная эвакуация (библиотека)
Учебная пожарная эвакуация в лагере дневного 
пребывания (спортивный зал)
Учебная пожарная эвакуация в лагере дневного

26.04.19
10.05.19
11.06.19
15.08.19
26.09.19

Персонал, учащиеся МАОУ СОШ 
№ 6 ПСЧ 163 ФГКУ «46 ОФПС» по 
Свердловской области
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Наименование мероприятия Срок
исполнения

Исполнители/
соисполнители

Ориентировочные 
затраты (тыс. 

рублей)
пребывания (актовый зал)
Учебная пожарная эвакуация (столовая)

40

МАОУ СОШ № 8 
«Действия руководящего состава, сотрудников 
школы и учащихся при возникновении пожара в 
школе»
«Действия сотрудников и детей при возникновении 
пожара в лагере с дневным пребыванием» 
«Объектовая тренировка по эвакуации учащихся, 
сотрудников МАОУ СОШ №8 и тушению условного 
пожара»
«Обнаружение подозрительного предмета»

17.04.19г.

26.07.19г.

11.09.19г.

10.10.19г.

Персонал, учащиеся МАОУ СОШ 
№ 8 ПСЧ 163 ФГКУ «46 ОФПС» по 
Свердловской области

42

МАУ СОН «Солнечный»
Условное возгорание в комнате 1 этажа 
двухэтажного спального корпуса 
Возникновение условного очага возгорания на 2 
этаже лечебного корпуса 
Условное возгорание в комнате 2 этажа 
двухэтажного спального корпуса 
Возникновение условного очага возгорания в 
спальном одноэтажном корпусе №1 
Условное возгорание в административном корпусе 
на пищеблоке

14,06.19г.
11,07.19г.
25.07.19г.
15.08.19г.
15.10.19г.

Персонал, отдыхающие МАУ СОЦ 
«Солнечный» ПСЧ 163 ФГКУ «46 
ОФПС» по Свердловской области

43 Мероприятия по проверке готовпбости органов управления, сил и средств городского звена свердловской областной 
подсистемы РСЧС городского округа Красноуральск к действиям по предназначению

44
Проверка состояния ГО на объектах экономики 

городского округа Красноуральск
По отдельному 

плану
Отдел по вопросам ГО и ЧС и 
МОБ работе Администрации 

163 ПСЧ ФГКУ «46 отряд ФПС
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Наименование мероприятия Срок
исполнения

Исполнители/
соисполнители

Ориентировочные 
затраты (тыс. 

рублей)
по Свердловской области 

Руководители ОУ. 
МКУ «горУО»

45

Актуализация паспортов безопасности в 
подведомственных учреждениях

В течение года, 
по исполнению 

п,45 
Постановления 
Правительства 

1235 РФ

Руководители ОУ.
МКУ «горУО»
МЧС России,
Отдел по вопросу ГО, ЧС и МО 
работе

46

Комплексные проверки состояния гражданской 
обороны на объектах учреждений образования по 

подготовке к новому учебному году

август Отдел по вопросам ГО и ЧС и 
МОБ работе Администрации 

Руководители ОУ.
МКУ «горУО»

« 22 « января 2019 года 
Алкарева Светлана Михайловна 
тел.(34343) 2-15-20


