
УТВЕРЖДАЮ
                      Глава Локомотивного городского округа

Челябинской области

А.М. Мордвинов

                                    “23 ”  декабря  2015 г.
             м.п.

ПЛАН
основных мероприятий Локомотивного городского округа Челябинской области в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах
на 2016 год

п. Локомотивный



№
п/п Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

Ориенти
ровочны

е 
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, проводимые центральным 

           аппаратом МЧС России, в части касающейся Локомотивного городского округа Челябинской области
1
.

 Участие в месячнике  гражданской обороны октябрь-
ноябрь

ДГО,
УРЦ,

ОИВ и ОМСУ 
Челябинской области

-

II. Мероприятия, проводимые центральным аппаратом МЧС России, в части касающейся
Локомотивного городского округа Челябинской области

1. Участие  во  Всероссийском  открытом  уроке  по  основам 
безопасности жизнедеятельности

апрель,
сентябрь,
октябрь

ДГО,
УРЦ,

ОИВ и ОМСУ 
Челябинской области

-

2.  Участие в штабной тренировке по гражданской обороне октябрь ДГО, НЦУКС, 
УРЦ,

ОИВ и ОМСУ 
Челябинской области

-

3. Участие  в  конкурсе  на  звание  «Лучшая  ЕДДС 
муниципального  образования  субъекта  Российской 
Федерации»

ноябрь ДПСФ, НЦУКС,
ОИВ и ОМСУ 

Челябинской области

-

4.  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

-

5. 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

-
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6. 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

ежеквартальн
о

ДГЗ,
рабочая группа 

Правительственной 
комиссии,

УРЦ,
ОИВ и ОМСУ 

Челябинской области

-

7. Участие в месячниках безопасности на водных объектах по 
отдельному 

плану

УБВО,
ОИВ и ОМСУ 

Челябинской области

-

III. Мероприятия, проводимые региональным центром, в части  касающейся Локомотивного городского округа 
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» 

17-18 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

-
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3. Участие  в  межрегиональных  соревнованиях  учащихся 
«Школа  безопасности»  и  межрегиональном  полевом  лагере 
«Юный спасатель» (Свердловская область)

20-25 июня УГЗ,
ОИВ и ОМСУ 

Челябинской области
ГУ МЧС России по 

Челябинской области

-

4 Участие  в  смотре-конкурсе  «Лучший  орган  местного 
самоуправления  муниципального  образования  в  области 
обеспечения  безопасности  жизнедеятельности  населения  на 
территории Уральского федерального округа» (дистанционно, 
с  применением  информационно-коммуникационных 
технологий) (Екатеринбург)

август –
октябрь

УГЗ, 
Министерство 

экологии Челябинской 
области,
ОМСУ 

Челябинской области

-

5. Участие  в  Межрегиональном  смотре-конкурсе  «Лучший 
регион  по  обучению  населения   в  области  гражданской 
защиты»  (дистанционно,  с  применением  информационно-
коммуникационных технологий) (г.Екатеринбург)

сентябрь – 
ноябрь

УГЗ,
Министерство 

экологии, ОМСУ 
Челябинской области

-

6. Участие в смотре-конкурсе «Лучший учебно-методический 
центр  по  ГОЧС»  (дистанционно,  с  применением 
информационно-коммуникационных  технологий) 
(г.Екатеринбург)

 сентябрь – 
 ноябрь

УГЗ,
Министерство 

экологии, ОМСУ 
Челябинской области

-

7. Участие  в  командно-штабном  учении  по  теме:  «Действия 
органов  управления  и  звеньев  территориальной  подсистемы 
РСЧС  Челябинской  области  при  угрозе  и  возникновении 
чрезвычайных  ситуаций.  Перевод  системы  гражданской 
обороны Челябинской области с мирного на военное время в 
условиях  применения  современных  средств  поражения»  (г. 
Челябинск)

10-14 октября УГЗ, 
ОИВ и ОМСУ 

Челябинской области,
ГУ МЧС России по 

Челябинской области

-

8. Участие в смотре-конкурсе «Лучшая ЕДДС муниципального 
образования  субъектов  Российской  Федерации  Уральского 
федерального  округа»  (дистанционно,  с  применением 
информационно-коммуникационных  технологий) 
(Екатеринбург)

октябрь – 
ноябрь

УГЗ,ОМСУ 
Челябинской области

-
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9. Участие в проверке организации и реализации федеральной 
целевой  программы  «Пожарная  безопасность  в  Российской 
Федерации до 2017 года» в субъектах Российской Федерации 
Уральского Федерального округа

в течение года УГЗ, УПСС,
ОИВ и ОМСУ 

Челябинской области,

-

IV. Мероприятия, проводимые Правительством Челябинской области, в части  касающейся 
Локомотивного городского округа Челябинской области

1. Основные мероприятия в области 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 2015 году и 
постановке  задач  на 2016 год  (г. Челябинск)

20 января ГУ МЧС России по 
Челябинской области,

ОИВ и ОМСУ 
Челябинской области,

ГУ МЧС России по 
Челябинской области

-

2. Участие в учебно-методическом сборе по подведению итогов 
работы должностных лиц ГОЧС муниципальных образований 
Челябинской  области  в  области  жизнедеятельности  в  2016 
году,  организации  планирования  мероприятий  гражданской 
обороны,  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных 
ситуаций обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на 2017 год    (г. Челябинск)

декабрь ГУ МЧС России по 
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

-
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5. Участие в заседании эвакуационной комиссии Челябинской 
области

ежеквартально Секретариат 
эвакуационной 

комиссии 
Челябинской области

-

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

в течении года Министерство 
экологии, 

Министерство 
информационных 

технологий и связи 
Челябинской области, 

ОМСУ
Челябинской области,

ГУ МЧС России по 
Челябинской област,  

-

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

в течении года Министерство 
экологии, 

Министерство 
информационных 

технологий и связи 
Челябинской области, 

ОМСУ
 Челябинской области,

ГУ МЧС России по 
Челябинской области,  

-

8. 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

-
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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 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,

 ОГКУ «ЦГО» , 
ОГУ «ППС ЧО», 

ГУ лесами 
Челябинской области,
ОМСУ Челябинской 

области

2. Участие в тренировках с оперативно-дежурными службами 
органов  исполнительной  власти,  дежурно-диспетчерскими 
службами  (ЕДДС)  муниципальных  образований,  ДДС 
пожарных 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 проверке  качества  обучения  работающего, 

неработающего населения и учащихся Челябинской области в 
области  гражданской  обороны  и  защиты  от  чрезвычайных 
ситуаций:
- Локомотивный городской округ

октябрь

ГУ МЧС России по 
Челябинской области, 

ОГКУ «ЦГО», 
Руководители ГО 
муниципальных 

образований

-

2. Участие  в  проведении Всероссийского открытого  урока  по 
основам  безопасности  жизнедеятельности  в  учебных 
заведениях Челябинской области

апрель Министерство 
образования и науки

Челябинской области,
ОГКУ «ЦГО»,

ГУ МЧС России по 
Челябинской области

-
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3.  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

-

4. Участие  в  проведении  месячников  безопасности  детей  и 
организация обучения основам пожаробезопасного поведения

май,
сентябрь

ОГУ «ППС ЧО» -

5. Участие  в  месячнике  безопасности  на  водных  объектах 
Челябинской области

июль,
ноябрь

ОМСУ
Челябинской области, 

ГУ ПСС ЧО,
ГУ МЧС России по 

Челябинской области

-

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

20 августа – 
20 сентября

Министерство 
образования и науки,
Главное управление 

молодежной политики 
Челябинской области,

 ОГКУ «ЦГО»,
ГУ МЧС России по 

Челябинской области

-

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

01 сентября Министерство 
образования и науки 
Челябинской области

ОГКУ «ЦГО»,
ГУ МЧС России по 

Челябинской области
8. Участие  в  проведении  месячника  гражданской  защиты 

населения Челябинской области 
05 октября – 
03 ноября

ГУ МЧС России по 
Челябинской области, 

Министерство 
образования и науки 
Челябинской области

-
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9. Участие  в  проведении  6  часовых  занятий  по  вопросам 
гражданской  защиты  с  руководителями  органов  местного 
самоуправления  Челябинской  области,  специально 
уполномоченных  на  решение  задач  в  области  гражданской 
обороны,  защиты населения  и  территорий от  чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 

ежеквартальн
о

ГУ МЧС России по 
Челябинской области, 

ОГКУ «ЦГО»,
Руководители ГО 
муниципальных 

образований 
Челябинской области,

-

10. Участие  в  организации  спасательных  постов  на  водоемах 
Челябинской  области,  проведение  совместных  рейдов  и 
патрулирований

по 
отдельному 

плану

ГУ ПСС ЧО,
ГУ МЧС России по 

Челябинской области

-

11. Участие в обучении должностных лиц и специалистов ГОЧС 
муниципальных образований Челябинской области 

по отдельному 
плану 

ОГКУ «ЦГО»,
ГУ МЧС России по 

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»
«Лучшие курсы гражданской обороны»;
«Лучший учебно-консультационный пункт по  гражданской 

обороне»
  «Лучшая  учебно-материальная  база  по  безопасности 

жизнедеятельности организаций»

март-май
март-июль

март- октябрь

март-ноябрь

Министерство 
образования и науки 

Челябинской области,
ОМСУ

 Челябинской области,
ОГКУ «ЦГО»,

ГУ МЧС России по 
Челябинской области

-

2. Участие в Региональном (областном) соревновании «Школа 
безопасности»  с  учащимися  общеобразовательных 
учреждений Челябинской области

июнь Министерство 
образования и науки,

Министерство 
экологии,          ГУ 

молодежной политики 
Челябинской области 
ГУ МЧС России по 

Челябинской области

-
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3 Участие в Региональным (областном) полевом лагере «Юный 
спасатель»  для  команд  кадетских  классов,  клубов,  кружков, 
секций  «Юный спасатель» общеобразовательных учреждений 
Челябинской области

июнь Министерство 
образования и науки,

Министерство 
экологии,          ГУ 

молодежной политики 
Челябинской области, 

ОГКУ «ЦГО»,
ГУ МЧС России по 

Челябинской области

-

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

до 20 октября ОМСУ
Челябинской области,

ОГКУ «ЦГО»,
ГУ МЧС России по 

Челябинской области

-

5. Участие в проведении областного творческого конкурса 
для детей и педагогов «Пожарам «NET»

по 
отдельному 

плану

Министерство 
экологии 

Челябинской области,
ОГУ «ППС ЧО»

-

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

27 января,
24 февраля,
27 апреля,
25 мая,
29 июня
27 июля,
31 августа,
28 сентября,
26 октября,
30 ноября,
28 декабря

ГУ МЧС России по 
Челябинской области, 
ОАО «Ростелеком»,

ОМСУ
 Челябинской области,

ОГКУ «ЦГО»

-
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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

30 марта ГУ МЧС России по 
Челябинской области, 
ОАО «Ростелеком»,

ОМСУ
 Челябинской области,

ОГКУ «ЦГО»

-

V. Мероприятия, проводимые администрацией Локомотивного городского округа, Председателем КЧС и ОПБ 
городского округа (далее ЛГО)

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 ЛГО

по отдельному 
плану

Председатель КЧС и 
ОПБ ЛГО,
 отдел ГЗ

-

2.  Заседание комиссии по устойчивому функционированию 
экономики ЛГО

ежеквартально Секретариат
комиссии

-

3.  Корректировка планирующих документов:
- План гражданской обороны и защиты населения ЛГО;
- План действий по предупреждению и ликвидации   ЧС 

природного и техногенного характера ЛГО;
- паспорта безопасности;

- Разработка и корректировка муниципальных правовых актов 
по  вопросам  безопасности  жизнедеятельности  населения  в 
соответствии с вносимыми изменениями в нормативные акты 
Российской Федерации и Челябинской области

до 20 января
до 30 января

до 30 января

в течение года

Председатель КЧС и 
ОПБ ЛГО,
 отдел ГЗ

-

4. Уточнение перечня потенциально-опасных объектов, 
разработка и корректировка паспортов потенциально-опасных 
объектов

до 1 ноября Председатель КЧС и 
ОПБ ЛГО,
 отдел ГЗ

-

5.  Организация и проведение месячника безопасности на 
водных объектах

        июль,
ноябрь

Председатель КЧС и 
ОПБ ЛГО, ОГЗ

-



№
п/п Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

Ориенти
ровочны

е 
затраты 
общие

(тыс. руб.)

Примечание

6.  Организация и контроль  выполнения  мероприятий  по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций в период 
прохождения паводка на территории ЛГО

по отдельному 
плану

Председатель КЧС и 
ОПБ ЛГО,
 отдел ГЗ

-

7.
 
Организация и проведение, в пределах полномочий органов 
исполнительной власти ЛГО, мероприятий по защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
направленных на повышение устойчивости 
функционирования объектов, в том числе:
- проверка потенциально-опасных объектов;
- совместные контрольные и надзорные мероприятия по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах; 
- контроль состояния объектов хозяйственно-питьевого 
водоснабжения на территории ЛГО.

по отдельному 
плану

Председатель КЧС и 
ОПБ ЛГО,
 отдел ГЗ

-

8. Контроль и организация освежения и накопления запасов 
индивидуальных средств защиты.

в течение года
по отдельному 
плану

Председатель КЧС и 
ОПБ ЛГО,
 отдел ГЗ 

-

9. Контроль подготовки должностных лиц и специалистов в 
«УМЦ» ОГКУ «ЦГО» и курсах ГО

в течение года Председатель КЧС и 
ОПБ ЛГО,
 отдел ГЗ 

-

10. Организация работ по формированию информационно-
справочной базы совместно со службами муниципального 
звена РСЧС

в течение года Председатель КЧС и 
ОПБ ЛГО,
 отдел ГЗ 

-

11. Утверждение паспорта безопасности территории решением 
КЧС и ОПБ ЛГО

до 15 февраля Председатель КЧС и 
ОПБ ЛГО,
 отдел ГЗ

-

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  сборе  по  подведению  итогов  деятельности 
Челябинской областной подсистемы РСЧС и ГО в 2015 году и 
постановке  задач  на 2016 год  (г. Челябинск)

январь КЧС и ОПБ 
Челябинской области, 

ГУ МЧС  по ЧО

-
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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, комиссий по 
чрезвычайным ситуациям и обеспечения пожарной 
безопасности при угрозе и возникновении ЧС природного 
характера:
-весенний паводок
-лесные пожары

февраль
апрель

Председатель КЧС и 
ОПБ ЛГО,
 отдел ГЗ

-

3.  Тренировки в общеобразовательных учреждениях  по теме: 
«Действия  руководителя,  преподавательского  состава  и 
учащихся  образовательных  учреждений   при  проведении 
эвакуации при угрозе и возникновении ЧС»

В течении 
года

Отдел ГЗ, отдел 
образования ЛГО

-

4. Командно-штабная тренировка с органами  управления РСЧС 
и ГО ЛГО по теме: «Организация работ по управлению 
звеном РСЧС при угрозе и возникновении ЧС природного 
или техногенного характера. Организация переводом ГО на 
военное время в условиях применения противником 
современных средств поражения»

ноябрь Председатель КЧС и 
ОПБ ЛГО,
 отдел ГЗ

-

5. Командно-штабные тренировки по теме:
 «Действия объектового звена РСЧС и ГО по управлению 
силами и средствами при угрозе и возникновении ЧС 
природного характера:
 -весенний паводок
-лесные пожары
 -аварии на объектах ЖКХ»

 

февраль
апрель

сентябрь

Председатель КЧС и 
ОПБ ЛГО,
 отдел ГЗ, 

Карталинский филиал 
ОГУ «Центр 

пожаротушения и 
охраны лесов 

Челябинской обл.»

-

6.   Тактико-специальное учение с АСФ по теме: «Действия 
формирований ГО района и НАСФ при угрозе и 
возникновении ЧС природного характера (шквалистый 
ветер)».

 июнь Председатель КЧС и 
ОПБ ЛГО,

 отдел ГЗ,  отдел ЖКХ 
ЛГО

-
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7. Тактико-специальное учение с нештатными АСФ по теме: 
«Организация управления действиями сил и средств НАСФ 
при возникновении и ликвидации ЧС техногенного 
характера, связанных с авариями на объектах 
теплоснабжения (взрыв котла котельной)»

сентябрь Председатель КЧС и 
ОПБ ЛГО,
 отдел ГЗ

-

8. Тренировка по теме: «Действия сил и средств объектов, 
привлекаемых для ликвидации последствий ЧС, вызванных 
терактами, пожарами и другими стихийными бедствиями 
(объекты с массовым пребыванием людей, социально-
значимые объекты, объекты здравоохранения).  

октябрь Председатель КЧС и 
ОПБ ЛГО,
 отдел ГЗ, 

оперативный штаб 
АТК ЛГО

-

9. Участие в тренировках с дежурно-диспетчерскими службами 
(ЕДДС) муниципальных образований, 

ежемесячно ГУ МЧС России по 
Челябинской области

-

10. Организация работы по созданию и развитию ЕДДС ЛГО  и 
созданию системы вызова экстренных оперативных  служб по 
единому номеру -112 на территории Челябинской области

в течение года Председатель КЧС и 
ОПБ Челябинской 

области, Председатель 
КЧС и ОПБ ЛГО,

 отдел ГЗ

-

11. Организация мероприятий по повышению эффективности 
работы ЛГО в обеспечении безопасной жизнедеятельности 
населения в 2016 году 

по 
отдельному 

плану

Председатель КЧС и 
ОПБ ЛГО,
 отдел ГЗ

-

б) подготовка должностных лиц,  специалистов и населения
1. Совместная  проверка  качества  обучения  работающего, 

неработающего населения и учащихся Челябинской области по 
безопасности жизнедеятельности:
 

октябрь
ГУ МЧС России по 

Челябинской области 
Председатель КЧС и 

ОПБ ЛГО,
 отдел ГЗ
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2. Организация  и  проведение  в  общеобразовательных 
учреждениях  Челябинской  области  объектовых  тренировок 
«День защиты детей»

апрель-
май

Отдел ГЗ, 
отдел образования ЛГО

3. Организация и проведение месячника безопасности детей на 
территории Челябинской области

20 августа – 
20 сентября

Председатель КЧС и 
ОПБ ЛГО,
 отдел ГЗ,

отдел образования 
ЛГО

4. Организация  и  проведение  открытых  уроков  в 
общеобразовательных учреждениях  Челябинской области  на 
мероприятиях  в  «День знаний»

01 сентября Отдел образования, 
Председатель КЧС и 

ОПБ ЛГО,
 отдел ГЗ

 
5. Организация и  проведение  месячника гражданской защиты 

населения Челябинской области 
05 октября – 
03 ноября

Председатель КЧС и 
ОПБ ЛГО,
 отдел ГЗ, 

ГУ МЧС России по 
Челябинской области

6. Участие в организации спасательных постов на водоеме ЛГО, 
проведение совместных рейдов и патрулирований

по 
отдельному 

плану

Председатель КЧС и 
ОПБ ЛГО,
 отдел ГЗ

7. Участие в учебно-методическом сборе по подведению итогов 
работы должностных лиц ГОЧС муниципальных образований 
Челябинской  области  в  области  жизнедеятельности  в  2015 
году,  организации  планирования  мероприятий  гражданской 
обороны,  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных 
ситуаций обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на 2016 год    (г. Челябинск)

декабрь Председатель
КЧС и ОПБ 

Челябинской области,
ГУ МЧС России по 

Челябинской области

-
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8. Участие  в  6  часовых  занятиях  по  вопросам  гражданской 
защиты с руководителями органов местного самоуправления, 
специально  уполномоченных  на  решение  задач  в  области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 
гражданской обороны 

ежеквартально ГУ МЧС России по 
Челябинской области, 
Председатель КЧС и 

ОПБ ЛГО,
 отдел ГЗ 

-

9. Организация и контроль обучения населения способам 
защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, мерам 
пожарной безопасности; пропаганда знаний в указанных 
областях, в том числе: 
-подготовка должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС в 
УМЦ ОГКУ «ЦГО»;
- обучение работающего населения;
-обучение не работающего населения; 
-смотр-конкурс учебно-материальной базы ГО организаций

по отдельным 
планам

Председатель КЧС и 
ОПБ ЛГО,
 отдел ГЗ

-

10.  Организация  и  проведение  совместных  рейдов  с  целью 
обучения  населения  правилам  пожарной  безопасности  по 
месту жительства

по отдельному 
плану

ОГУ «ППС ЧО»,
Председатель КЧС и 

ОПБ ЛГО,
 отдел ГЗ

11. Составление комплексного плана мероприятий по обучению 
неработающего населения в области гражданской обороны на 
2016 год и утверждение его на КЧС и ОПБ

ноябрь-
декабрь

Председатель КЧС и 
ОПБ ЛГО,
 отдел ГЗ

-

12. Рассмотрение вопроса о подготовке должностных лиц, 
специалистов ГО и ЧС и обучения населения безопасности 
жизнедеятельности  в ЛГО на заседании комиссии КЧС и ОПБ

по 
отдельному 

плану

Председатель КЧС и 
ОПБ ЛГО,
 отдел ГЗ

-
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в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия
1. Проведение городских и участие в  областных соревнованиях 

«Школа безопасности» с учащимися общеобразовательных 
учреждений Челябинской области

май- 
июнь

Председатель КЧС и 
ОПБ ЛГО,
 отдел ГЗ

-

2. Участие в проведении инвентаризации защитных сооружений 
гражданской обороны Челябинской области

январь-
июль

ГУ МЧС России по 
Челябинской области, 
Председатель КЧС и 

ОПБ ЛГО,
 отдел ГЗ

3. Организация и проведение смотра-конкурса:
«Учитель года по курсу ОБЖ»
«Преподаватель года по дисциплине БЖД»
 «Лучший учебно-консультационный пункт по  гражданской 
обороне»
«Лучшая  учебно-материальная  база  по  безопасности 
жизнедеятельности организаций»

март-май
март-май

март- октябрь

март-ноябрь

ОГКУ «Центр 
гражданской обороны 
и защиты населения 

Челябинской области»
ГУ МЧС России по 

Челябинской области, 
Председатель КЧС и 

ОПБ ЛГО,
 отдел ГЗ

4. Участие  в  мероприятиях,  проводимых в  областном полевом 
лагере  «Юный  спасатель»,  для  команд  кадетских  классов, 
клубов,  кружков,  секций   «Юный  спасатель» 
общеобразовательных учреждений Челябинской области

июнь ГУ МЧС России по 
ЧО, отдел 

образования, отдел
культуры, спорта и 

молодежной политики 
ЛГО,

отдел ГЗ
5. Участие  в  смотре-конкурсе  на  лучший   учебно-

консультационный  пункт  по  гражданской  обороне  и 
чрезвычайным  ситуациям  не  категорированных 
муниципальных образований Челябинской области

сентябрь-
октябрь

ОГКУ «Центр 
гражданской обороны 
и защиты населения, 
ГУ МЧС России по 
Челябинской обл., 

отдел ГЗ
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6. Участие  в  смотре-конкурсе   «Лучшая  ЕДДС 
муниципального образования Челябинской области»

до 20 октября Председатель КЧС и 
ОПБ ЛГО, отдел ГЗ, 

ОГКУ «ЦГО» 
Челябинской области,
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. Организация и проведение надзорных и профилактических 
мероприятий на водном объекте  округа в период навигации.  май –

июль

Председатель КЧС и 
ОПБ ЛГО,
 отдел ГЗ

-

2. Годовая техническая проверка региональной 
автоматизированной системы централизованного 
оповещения (РАСЦО) ГО Челябинской области с запуском 
электросирен

30 марта
Председатель КЧС и 

ОПБ ЛГО,
 отдел ГЗ, ОАО
 «Ростелеком»

-

3. Участие  в  технической  проверке  комплексной  системы 
экстренного  оповещения  населения,  региональной 
автоматизированной системы централизованного оповещения 
(РАСЦО) ГО области без запуска электросирен

Последняя 
среда каждого 

месяца

Председатель КЧС и 
ОПБ ЛГО,
 отдел ГЗ,

ОГКУ «Центр 
гражданской обороны 
и защиты населения 

Челябинской области»,
ОАО «Ростелеком»,
ГУ МЧС России по 

Челябинской области
4. Организация  и  проведение  инвентаризации  имущества 

гражданской  обороны  и  имущества  для  ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
Локомотивного городского округа

сентябрь ОГКУ «ЦГО ЧО», ГУ 
МЧС России по ЧО, 

отдел ГЗ
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5. Организация освежения и закупки СИЗ Председатель КЧС и 
ОПБ ЛГО,
 отдел ГЗ

6. Организация подготовки и проверка готовности нештатных 
аварийно-спасательных формирований и спасательных служб 
ЛГО к реагированию на чрезвычайные ситуации и 
проведению работ по их ликвидации

по 
отдельному 

плану

Председатель КЧС и 
ОПБ ЛГО,
 отдел ГЗ

-

7. Организация повышения готовности защитных сооружений 
гражданской  обороны  на  территории  Локомотивного  ГО 
Челябинской области

январь-
май 

Председатель КЧС и 
ОПБ ЛГО,

 отдел ГЗ, ГУ МЧС 
России по 

Челябинской обл.

-

8. Проверка состояния противопожарного водоснабжения,
проверка внутренних пожарных водопроводов на объектах и 
предприятиях округа

май,
сентябрь

Председатель КЧС и 
ОПБ ЛГО,

 отделы ГЗ и  ЖКХ, 
МУП ЖКХ

-

9. Контроль  подготовки  работающего  населения  в  области 
гражданской  обороны,  предупреждения  и  ликвидации  ЧС, 
обеспечения  пожарной  безопасности  и  безопасности  на 
водных объектах:
- МУК ДК «Луч», МКУ ДОД ДШИ;
- МУП «ЖКХ», АУ «Редакция СМИ»;
- МКОУ СОШ № 2;
- ООО УК «Домоуправление»,  МБУЗ ГБ
- ДОУ № 1 и № 2
- ДОУ № 3 и № 4 
- ФОК

 февраль
март
май

июль
сентябрь
октябрь
ноябрь

Председатель КЧС и 
ОПБ ЛГО,
отдел ГЗ

-

                                     Предполагаемые затраты за V раздел:   по отдельному плану

Председатель КЧС и ОПБ Локомотивного городского округа В.Н. Моисеенко
Начальник отдела гражданской защиты администрации Локомотивного городского округа Г.И. Кудря
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