
     
 

Номер 
строки 

Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители/ 
соисполнители 

Отметка о 
выполнении 

 
1 2 3 4 5 

  
1. 

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

в Российской Федерации в части, касающейся ОМС «УО» 
 

  
2. 

Раздел 2. Мероприятия, проводимые центральным аппаратом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в части, касающиеся  

ОМС «УО» 
  

3. 
Участие во Всероссийских открытых уроках в образовательных организациях по 
основам безопасности жизнедеятельности 

март, 
апрель, 

сентябрь, 
октябрь 

муниципальные 
учреждения 

 

  
4. 

Участие во Всероссийском конкурсе «Юный пожарный» (Краснодарский край, 
г. Туапсе) 

июль – сентябрь  муниципальные 
учреждения 

 

  
5. 

Участие в штабной тренировке по гражданской обороне август –  
октябрь 

муниципальные 
учреждения, 

НСС ГО, РГО  

 

  
6. 

Участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию  
88-й годовщины гражданской обороны Российской Федерации 

октябрь муниципальные 
учреждения, 

РГО, НСС ГО, 

 

  
7. 

Участие в Месячнике гражданской обороны октябрь – ноябрь муниципальные 
учреждения 

НСС ГО, РГО  

 

  
    8. 

Участие в проведении работ по развитию системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Свердловской 
области 

I-IV кварталы   

  
9. 

Раздел 3. Мероприятия, проводимые под руководством начальника Главного управления Министерства  
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 

Свердловской областив части, касающиеся ОМС «УО» 
 

______________________________________ 



Номер 
строки 

Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители/ 
соисполнители 

Отметка о 
выполнении 

  
10. 

Участие в комплексных тренировках с органами управления и силами единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций по ликвидации природных и техногенных чрезвычайных ситуаций 
межрегионального и регионального характера 

ежемесячно муниципальные 
учреждения, 

НСС ГО, РГО  

 

  
11. 

Участие в чемпионате по многоборью спасателей среди студенческих, 
кадетских, молодежных, общественных спасательных формирований 
Уральского федерального округа на «Кубок Героя Советского Союза  
В.А. Востротина» 
 

март муниципальные 
учреждения 

 

  
12. 

Участие во 2-м этапе Всероссийских соревнований «Человеческий фактор» 
среди образовательных организаций среднего и высшего профессионального 
образования, и общественных молодежных объединений Уральского 
федерального округа 
 

март муниципальные 
учреждения 

 

  
13. 

Участие в смотре-конкурсе «Лучший орган местного самоуправления 
муниципального образования, расположенного на территории Свердловской 
области, в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения» 
 
 

июль – октябрь  муниципальные 
учреждения, 

РГО  

 

  
14. 

Участие в межрегиональных соревнованиях «Школа безопасности»  
и межрегиональные полевые лагеря «Юный спасатель» и «Юный пожарный» (г. 
Курган) 
 

август муниципальные 
учреждения 

 

  
15. 

Участие в межрегиональном полевом лагере «Юный водник» август муниципальные 
учреждения 

 

  
16. 

Участие в слете дружин юных пожарных Свердловской области 10 сентября муниципальные 
учреждения 

 

  
17. 

Раздел 4. Мероприятия, проводимые Правительством Свердловской области, исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области в части, касающиеся ОМС «УО» 



  
18. 

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

  
19. 

Участие в заседании эвакуационной комиссии Свердловской области по вопросу 
«Подготовка пунктов временного размещения и организация первоочередного 
жизнеобеспечения для пострадавшего населения  
в период прохождения весеннего половодья и пожароопасного сезона 2020 года» 

до 31 марта ОМС «УО»  

  
   20. 

Участие в реализации мероприятий, предусмотренных Стратегией обеспечения 
безопасности жизнедеятельности населения Свердловской области на период до 
2035 года, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 
от 01.08.2019 № 490-ПП 

I-IV кварталы   

  
21. 

Глава 2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств гражданской обороны Свердловской области 
и Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

должностных лиц, специалистов и населения 
 

22. 

Участие в проверке готовности системы оповещения 
исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 
области, с передачей сигналов оповещения дежурным службам 
 

ежеквартально 
 
 
 
 

МКУ «УГОЧС», 
НСС  ОС ГО, 

ФОИВ, РГО ОЭ 
 

 

 

  
23. 

Подготовка органов управления, сил и средств гражданской обороныСвердловской области и Свердловской областной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

  Подготовка должностных лиц, специалистов и населения 

  
25. 

Участие в организации и контроле за подготовкой специалистов гражданской 
обороны и должностных лиц Свердловской областной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в федеральном государственном бюджетном военном образовательном 
учреждении высшего образования «Академия гражданской защиты 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»: 
преподавателейпредмета «Безопасность жизнедеятельности» образовательных 
организаций среднего и высшего профессионального образования Свердловской 
области; 

10–21 февраля, 
18–29 мая 

ОМС «УО»  



Номер 
строки 

Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители/ 
соисполнители 

Отметка о 
выполнении 

  Выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и иные мероприятия 
  

27. 
Участие в месячнике безопасности детей 20 августа –  

20 сентября 
муниципальные 

учреждения 
 

  
28. 

Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств гражданской обороны  
Свердловской области и Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций к действиям по предназначению 
  

29. 
Участие в годовой проверке региональной системы оповещения населения 
Свердловской области 

21 октября муниципальные 
учреждения, 
НСС ОС ГО, 

 

   30. Участие в ежемесячной проверке доведения сигналов до глав 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, в системе централизованного боевого управления 
«Базальт» передачей телеграмм серии «Ракета» через единые дежурно-
диспетчерские службы муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области 

21 января, 

25 февраля, 

24 марта, 

21 апреля, 

26 мая, 

23 июня, 

21 июля, 

25 августа, 

22 сентября, 

27 октября, 

24 ноября, 

22 декабря 

НСС обеспечения 
мероприятий связи ГО, 

МКУ «УГОЧС» 

 



  
31. 

Раздел 5. Мероприятия, проводимые Администрацией города Каменска-Уральского в части, касающиеся  
ОМС «УО» 

  
32. 

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

  
33. 

Участие в учебно-методическом сборе с начальниками штабов спасательных 
служб и организаций города по вопросам планирования и организации обучения 
на 2020 год 

 до 28 января муниципальные 
учреждения, 

НСС ГО,  РГО  

 

  
34. 

Участие в проведении городских соревнований среди учащихся «Школа 
безопасности» 

II квартал муниципальные 
учреждения 

 

  
35. 

Глава 2. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств гражданской обороны городского звена Свердловской областной 
подсистемы единой государственной системы  по  предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций к действиям по предназначению 

  Подготовка органов управления, сил и средств гражданской обороны городского звена Свердловской областной подсистемы единой государственной 
системы  по  предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций к действиям по предназначению 

  
36. 

Участие в проверке электросирен Синарского района и Красногорского района. в течении года, 
по отдельному 

графику 

муниципальные 
учреждения, 

НСС обеспечения 
мероприятий связи ГО, 

 
 

 

  Подготовка должностных лиц, специалистов и населения 
  

38. 
Участие в проверке пунктов временного размещения пострадавшего населения 
(ПВР) 

по плану  
городской 

эвакуационной 
комиссии 

муниципальные 
учреждения 

 

  Выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия 
  

40. 
Участие в проведении мероприятий посвященных Дню защитника отечества до 23 февраля муниципальные 

учреждения 
 

  
41. 

Участие в проведении мероприятий посвященных Международному женскому 
дню 

до 8 марта  



  
42. 

Участие в проведении мероприятий посвященных Дню образования пожарной 
охраны России 

до 30 апреля  

  
43. 

Участие в проведении мероприятий посвященных Дню Победы в ВОВ до 9мая  

  
44. 

Участие в проведении мероприятий посвященных Дню металлурга и Дню 
города 

 18-19 июля  

  
45. 

Участие в проведении мероприятий посвященных Дню образования 
гражданской обороны 

4 октября  

  
46. 

Участие в проведении мероприятий посвященных Дню спасателя 27 декабря  

  
47. 

Раздел 6. Мероприятия, проводимые начальником ОМС «УО» 

  
48. 

Глава 1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности  

 
 
 

  
49. 

Подготовка ежегодного доклада начальника  «О состоянии готовности ОМС 
Управление образования г. Каменска-Уральского к применению за 2020 году». 

До 10 января ОМС «УО», 
НШ ГО 

 

  
50. 

Корректировка Плана гражданской обороны ОМС Управление образования г. 
Каменска-Уральского 

до 29 января ОМС «УО», 
НШ ГО 

 

  
51. 

Корректировка Плана действий работников ОМС Управление образования г. 
Каменска-Уральского по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 

до 28 февраля ОМС «УО», 
НШ ГО 

 

  
52. 

Разработка Плана основных мероприятий ОМС Управление образования г. 
Каменска-Уральского, в области гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на 2021 год. 

декабрь ОМС «УО», 
НШ ГО 

 

 
53. 

Подготовка донесений по основным направлениям деятельности ОМС Управление 
образования г. Каменска-Уральского 

в течении года ОМС «УО», 
НШ ГО 

 



 

Начальник штаба ОМС «УО» 
города Каменска-Уральского                                                                                                                  Д.В. Жилин 

 
  «30» января 2020 года 
 
 

 

 

 

 
   54. 

Оказание методической помощи подведомственным учреждениям в подготовке и 
проведении учений и тренировок, контроль за их проведения 

в течении 
года  

  

 
   55. 

Подведение итогов функционирования ОМС «УО» за 2020 год и постановка задач на 
2021 год 

до 29 декабря   

 
   56. 

Проверка системы оповещения ежеквартально   

  
57. 

Глава 2. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств гражданской обороны к действиям по 
предназначению 

  
58. 

Подготовка должностных лиц ОМС «управление образования» 

 
60. 

Подведение тренировок по вопросу ГО, предупреждения и ликвидации ЧС 
природного и техногенного характера 

в течении года   

 
61. 

Контроль за обучением должностных лиц ОМС «УО» на городских курсах ГО 
«УМЦ ГОЧС Свердловской области» 

в течении года   



 

 

СПИСОК 
сокращений, используемых в Плане основных мероприятий ОМС «Управление образования город Каменск-Уральский» в области 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на 2020 год 

 
НСС ГО – начальник спасательной службы гражданской обороны муниципального образования; 

НССО ГО – начальники спасательных служб обеспечения гражданской обороны муниципального образования; 
РГО – Руководитель гражданской обороны; 

ССО ГО – спасательные службы обеспечения мероприятий гражданской обороны; 
НСС ОМС ГО – начальник спасательной службы обеспечения связи гражданской обороны муниципального образования ; 

ОМС - орган местного самоуправления муниципального образования г. Каменск-Уральский; 
УО - управление образования; 
МО - муниципальное образование; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
СОГЛАСОВАНО 
Начальник МКУ «Управление ГОЧС  
города Каменска-Уральского» 
___________________  Л.Н. Матвеенко 
 
«___» февраля 2020 года 

 
УТВЕРЖДЕНО 
Приказом начальника ОМС Управления образования от  30 
января 2020 № 26  «Об утверждении и реализации Плана 
основных мероприятий в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектахОМС Управления образования в 2020 
году» 

 
 
 
 
 

ПЛАН 
основных мероприятий ОМС «Управления образования города Каменска -Уральского» в области 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

на 2020 год 
 
 
 
 
 
 
 



 
г. Каменск-Уральский 

 


	основных мероприятий ОМС «Управления образования города Каменска -Уральского» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

