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    2. Оказание методической помощи органам, специально уполномоченным на 

решение задач в области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций муниципальных образований, 

расположенных на территории  Свердловской области, в разработке основных 

планирующих и отчетных документов организации  подготовки (обучения) 

установленных категорий населения по вопросам гражданской обороны, 

защиты от чрезвычайных ситуаций:   

 ГУ МЧС России по 

Свердловской области,  

Департамент общественной 

безопасности Свердловской 

области, ОМСУ,ГКУ «ТЦМ» 

муниципальное образование “поселок Уральский” 29 марта 

Режевской городской округ 14 апреля 

Пышминский городской округ 11 мая 

городской округ Нижняя Салда 8 июня 

Белоярский городской округ 29 июня 

городской округ Дегтярск 27 июля 

городской округ Заречный 10 августа 

Шалинский городской округ 12 октября 

    3. Проведение смотров-конкурсов на лучший учебно-консультационный пункт  

по гражданской обороне среди муниципальных образований, расположенных 

на территории  Свердловской области   

июль-август ГУ МЧС России по 

Свердловской области,  

Департамент общественной 

безопасности Свердловской 

области, ОМСУ,  ГКУ «ТЦМ» 

4. Организация подготовки и проведение «Месячника по подготовке населения 

Свердловской области в области защиты от чрезвычайных ситуаций»: 

(04 сентября-

04 октября)  

ГУ МЧС России по 

Свердловской области,  

Департамент общественной 

безопасности Свердловской 

области, ОМСУ, ГКУ «ТЦМ» 

- разработка и утверждение плана проведения «Месячника по подготовке 

населения Свердловской области в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций», нормативных документов; 

до 5 августа 

- организация контроля за подготовкой проведения «Месячника по подготовке 

населения Свердловской области в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций» в муниципальных образованиях; 

до 30 июля 

- участие в проведении «Месячника по подготовке населения Свердловской 

области в области защиты от чрезвычайных ситуаций» 

4.09 – 4.10. 
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- анализ итогов проведения  «Месячника по подготовке населения 

Свердловской области в области защиты от чрезвычайных ситуаций» 

до 14 октября 

    5. Организация подготовки и проведение ежегодного конкурса «Лучший 

преподаватель-организатор ОБЖ»: 

  - муниципальный этап 

  - областной этап  

 

 

27 октября Министерство образования 

Свердловской области,  

ГУ МЧС России по 

Свердловской области,  

Департамент общественной 

безопасности Свердловской 

области,  ОМСУ, ГКУ «ТЦМ» 

    6. Проведение городского праздника посвященного  «Дню защиты детей» с 

конкурсами, выставкой пожарно-спасательной техники  

1 июня Министерство образования 

Свердловской области,  

ГУ МЧС России по 

Свердловской области,  

Департамент общественной 

безопасности Свердловской 

области, ОМСУ, ГКУ «ТЦМ» 

    7.  Подготовка и проведение соревнований учащихся образовательных 

учреждений:  

     - городских и районных соревнований «Школа безопасности» в 

муниципальных образованиях  

     -  областных соревнований  «Школа безопасности»  и полевого лагеря 

«Юный спасатель» 

 

 

апрель – май 

 

15–19 мая 

 

Министерство образования 

Свердловской области,  

ГУ МЧС России по 

Свердловской области, 

Департамент общественной 

безопасности Свердловской 

области, ОМСУ, ГКУ «ТЦМ» 

    8. Подготовка команды и участие в межрегиональных соревнованиях «Школа 

безопасности»,  «Юный спасатель» (Свердловская область) 

25 июня– 

30 июня 

УрРЦ МЧС России, 

ГУ МЧС России по 

Свердловской области, 

Департамент общественной 

безопасности Свердловской 

области, ОМСУ, ГКУ «ТЦМ» 

    9. Проведение «Месячника безопасности детей в Российской Федерации» 20 августа– 

20 сентября 

ГУ МЧС России по 

Свердловской области, 

Департамент общественной 
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безопасности Свердловской 

области, ОМСУ, ГКУ «ТЦМ» 

  10. Организация подготовки и проведение мероприятий, посвященных                  

«Дню знаний» 

1 сентября Министерство образования 

Свердловской области,  

ГУ МЧС России по 

Свердловской области, 

Департамент общественной 

безопасности Свердловской 

области, ОМСУ, ГКУ «ТЦМ» 

  11. Подготовка, печать и распространение ведомственного журнала «Наша 

защита» 

один раз в 

квартал 

Департамент общественной 

безопасности Свердловской 

области, ГКУ «ТЦМ» 

  12.  Информирование о порядке эвакуации посетителей со стадиона (кинотеатра) 

через локальную систему оповещения и посредством показа текста и слайдов 

на информационном табло 

В ходе 

проводимых 

мероприятий 

Администрации объектов 

массового пребывания людей,  

ГУ МЧС России по 

Свердловской области 

  13. Подготовка  руководителей  объектов с массовым пребыванием людей по 

организации мероприятий и порядку действий в чрезвычайных ситуациях, в 

том числе в случаях угрозы совершения террористических актов с 

использованием опасных  химических и отравляющих веществ. Изготовление 

печатной продукции для проведения пропагандистских мероприятий. 

в течение 

года 

ГУ МЧС России по 

Свердловской области, 

Департамент общественной 

безопасности Свердловской 

области, ОМСУ 

  14. Подготовка и размещение на сайтах материалов для информирования СМИ и 

общественности о деятельности ГУ МЧС России по Свердловской области,  

Департамента общественной безопасности Свердловской области, ГКУ «ТЦМ»   

ежемесячно ГУ МЧС России по 

Свердловской области,  

Департамент общественной 

безопасности Свердловской 

области, ГКУ «ТЦМ» 

  15. Проведение проверок высших учебных заведений и оказание им методической 

помощи в организации обучения работников и студентов по вопросам 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности»: 

 ГУ МЧС России по 

Свердловской области, 

Департамент общественной 

безопасности Свердловской 

области, ОМСУ, ГКУ «ТЦМ» Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина (Кировский район) 

9 сентября 
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Уральский государственный лесотехнический университет (Октябрьский 

район); 

14 сентября 

Российский государственный профессионально-педагогический университет 

(Орджоникидзевский район) 

20 марта 

  16. Участие в подготовке и проведении объектовых тренировках по гражданской 

обороне в «День защиты детей» в общеобразовательных организациях: 

апрель- май ГУ МЧС России по 

Свердловской области, 

Департамент общественной 

безопасности Свердловской 

области, Управление 

образования города 

Екатеринбурга, ГКУ «ТЦМ» 

Чкаловский район (г. Екатеринбург) 

Ленинский район (г. Екатеринбург) 

Железнодорожный (г. Екатеринбург) 

Кировский (г. Екатеринбург) 

   17. Организация и проведение городских (районных) конкурсов на лучший 

учебно-консультационный пункт по гражданской обороне 

01 -31 августа ГУ МЧС России по 

Свердловской области,  

Департамент общественной 

безопасности Свердловской 

области,  ОМСУ, ГКУ «ТЦМ» 

   18. Изготовление и распространение среди неработающего населения печатной 

продукции (листовок и памяток) по вопросам защиты от чрезвычайных 

ситуаций и  пожарной безопасности 

В течение 

года по 

планам МО 

Свердловской 

области 

ОМСУ, ГУ МЧС России по 

Свердловской области 

   19. Информирование пассажиров о порядке поведения при угрозе и в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций в общественном транспорте 

В течение 

года по 

планам МО 

Свердловской 

области 

Администрация  предприятий 

общественного транспорта, 

ОМСУ, ГУ МЧС России  

по Свердловской области 

  20. Подготовка и показ тематических  видеороликов и слайдов на местном TV и 

информирование по местному радио о правилах безопасного поведения с учетом 

местных условий при наступлении: 

- сезона летнего туристического отдыха, сезона сбора ягод и грибов;  

- купального сезона; 

- сезона зимнего отдыха (на лыжах в лесу, горных лыжах, в условиях 

  лавиноопасности и т.п.) 

в течение года 

ОМСУ, администрация 

(владельцы) объектов 

соцкультбыта 
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- сезона подледного лова рыбы; 

- паводкового сезона. 

  21. Информирование населения о мерах пожарной безопасности в период проведения 

новогодних праздников (распространение памяток, проведение тематических передач  

местными телерадиовещательными компаниями).  

  с15 декабря  

по 15 января  
ГУ МЧС России по 

Свердловской области, ОМСУ 

  22. Проведение рейдов по жилому фонду сотрудниками ГПН совместно с 

представителями местной администрации и общественности по выявлению 

недостатков:   

 - заграможденных выходов и путей эвакуации при пожаре;  

 - состояния чердаков, подвалов, лестничных клеток ; 

 - противопожарное состояние зданий и проведение профилактических бесед 

 - проведение бесед с жильцами при заселении квартир о мерах 

   противопожарной безопасности; 

 - проведение сельских сходов; 

 - распространение памяток по мерам пожарной безопасности; 

 - выступление в СМИ по мерам пожарной безопасности. 

в течение года 

ГУ МЧС России по 

Свердловской области, 

ОМСУ 

  23. Оборудование и размещение «Уголков безопасности»: в течение года ГУ МЧС России по 

Свердловской области, ОМСУ  

- в залах ожидания аэропорта, ж/д вокзалов, автовокзалов; администрации предприятий 

транспорта 

- в домах – интернатах для инвалидов и престарелых людей; администрации домов-

интернатов 

- в поликлиниках и больницах; администрации  объектов 

здравоохранения 

- в учреждениях жилищно-комунального хозяйства, ЕРКЦ; администрации жилищно-

управляющих компаний 

- в учреждениях фонда социального страхования и пенсионного фонда РФ, центрах 

социального обслуживания; 

органы управления фондов 

социального страхования, 

пенсионного фонда,  центров 

социальной защиты населения 

- в отделениях ЗАГСа; ИОГВ ОМСУ 

- в пунктах прохождения техосмотра автомобилей (МОТОТРЭР) администрация объектов 

технического обслуживания 

транспортных средств 
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   24. Пропаганда и освещение состояния вопросов безопасности на воде на объектах 

летнего отдыха детей и взрослых (размещение стендов, информирование через 

локальную систему оповещения, средства аудио- видеоинформирования, проведение 

показательных занятий сотрудниками спасательных станций): 

 - на городских и других оборудованных пляжах; 

 - в оздоровительных лагерях; 

 - на турбазах; 

 - пансионатах, санаториях, домах отдыха  

    май-август   

ГУ МЧС России по 

Свердловской области,  

ОМСУ, администрации: пляжей, 

детских оздоровительных 

лагерей, турбаз, пансионатов, 

санаториев, домов отдыха 

25  Создание новых учебно-консультационных пунктов, доукомплектование и 

дооснащение учебно-материальной базы существующих учебно-консультационных 

пунктов 

 ОМСУ, ГУ МЧС России по 

Свердловской области, 

Департамент общественной 

безопасности Свердловской 

области, ГКУ «ТЦМ» 

Заместитель начальника Главного управления                                                           Начальник ГКУ «ТЦМ» 

МЧС России по Свердловской области                                                                                                                 Ю.Е. Бочаров 

полковник                                        Е.К.Шабалин 

Список используемых сокращений 
ИОГВ –  исполнительные органы государственной власти  

КЧС –  комиссия по предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности; 

МО  – муниципальные образования, расположенные на территории Свердловской области; 

ГУ МЧС России –  Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; 

ОМСУ –  органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области; 

УМЦ ГОЧС –  учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Свердловской области, 

государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов Свердловской области; 

УрРЦ МЧС России –  Уральский региональный центр МЧС России; 

ГКУ «ТЦМ» – государственное казенное учреждение Свердловской области 

 «Территориальный центр мониторинга 

 и реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской области» 

Проведение занятий с руководителями объектов с массовым пребыванием людей по порядку действий в случае угрозы совершения 

террористических актов с использованием опасных  химических и отравляющих веществ. 


