
 
Глава Артемовского городского округа  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 06.02.2019    № 5-ПГ 
 

 

Об утверждении и реализации Плана основных мероприятий 

Артемовского городского округа в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей  

на водных объектах на 2019 год 

 

 В соответствии   с   Федеральными законами от 21 декабря 1994 года  

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных  ситуаций 

природного и техногенного характера», от 12 февраля 1998 года № 28- ФЗ «О 

гражданской обороне», постановлениями Правительства Российской 

Федерации от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 

30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства 

Свердловской области от 28.02.2005 № 139-ПП «О Свердловской областной 

подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», Организационно - методическими указаниями по 

подготовке населения Российской Федерации в области гражданской 

обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на 

водных объектах на 2016-2020 годы Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий от 12.11.2015 № 43-5413-11, в целях 

комплексного и согласованного выполнения мероприятий Плана основных 

мероприятий Артемовского городского округа в области гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах на 2019 год, руководствуясь статьей 28 Устава Артемовского 

городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить План основных мероприятий Артемовского 

городского   округа   в   области   гражданской  обороны,   предупреждения  и  



 

2 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах на 2019 год (далее - План) 

(Приложение). 

2. Руководителям спасательных служб обеспечения мероприятий 

гражданской обороны Артемовского городского округа, руководителям 

служб единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций Артемовского городского округа, председателям 

комиссий по гражданской обороне: эвакоприемной (Темченков С.Б.), по 

устойчивости функционирования объектов экономики в мирное и военное 

время (Черемных Н.А.), начальнику Управления образования Артемовского 

городского округа (Багдасарян Н.В.), председателям территориальных 

органов местного самоуправления Артемовского городского округа 

(Шмурыгин И.В., Серебренников В.В., Игошев В.Г., Шавкунов В.А., 

Вандышева Л.И., Авдеев Д.С., Пьянков С.И., Королева Е.А., Беспамятных 

А.А.) осуществить реализацию мероприятий Плана на 2019 год в 

установленные сроки. 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Артемовского городского округа                                    А.В. Самочернов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                 СОГЛАСОВАНО 

Начальник Главного управления МЧС 

России по Свердловской области     

полковник внутренний службы 

                                        В.В. Теряев   

«_____»_________________ 2018 года                                                                                                                                                                                                                                                           

 УТВЕРЖДЕНО 

постановлением главы Артемовского городского 

округа  от  06.02.2019  № 5-ПГ 

«Об утверждении и реализации Плана основных 

мероприятий Артемовского городского округа  в                                                          

области гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах на 2019 год» 

 

 
 

 

 
 

 

ПЛАН 

основных мероприятий Артемовского городского округа в области гражданской обороны,  

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 

 и безопасности людей на водных объектах  

на 2019 год 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

г. Артемовский 

Номер 

строки 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Исполнители/ 

соисполнители 

Ориентировочные 

затраты 

(тыс. рублей) 
     

 

1 2 3 4 5 

 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 Свердловской области 

1.  Всероссийское командно-штабное учение по ликвидации природных  

и техногенных чрезвычайных ситуаций федерального характера 

II квартал НЦУКС МЧС России, 

ГУ МЧС России, 

ИОГВ, органы местного 

самоуправления, 

ГКУ «ТЦМ» 

 

2.  Штабная тренировка по гражданской обороне с территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти, 

исполнительными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления 

муниципальных образований 

октябрь НЦУКС МЧС России, 

ГУ МЧС России, 

ИОГВ, ГКУ «ТЦМ», 

органы местного 

самоуправления 

 

3.  Месячник гражданской обороны 1–31 октября ГУ МЧС России, 

ИОГВ, ГКУ «ТЦМ», 

органы местного 

самоуправления 

 

 Раздел 2. Мероприятия, проводимые центральным аппаратом Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в части, касающейся 

Свердловской области 

4.  Комплексные тренировки с органами управления и силами единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного  

и техногенного характера 

ежемесячно НЦУКС МЧС России, 

ГУ МЧС России, 

ИОГВ, ГКУ «ТЦМ», 

органы местного 

самоуправления 
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5.  Учения по плану федерального оперативного штаба в течение года НЦУКС МЧС России, 

ГУ МЧС России, 

ИОГВ, ГКУ «ТЦМ», 

органы местного 

самоуправления 

 

6.  Контроль проведения работ по развитию системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру «112»  

в Свердловской области 

в течение года УИТС МЧС России, 

ГУ МЧС России, 

Минбезопасности 

Свердловской области, 

ГКУ «ТЦМ», органы 

местного самоуправления 

 

7.  Проведение открытых уроков в образовательных организациях  

по основам безопасности жизнедеятельности, посвященных правилам 

действий в возможных чрезвычайных ситуациях и безопасного поведения 

в бытовых условиях 

в течение года МЧС России, ГУ МЧС 

России, Минобразования 

Свердловской области, 

органы местного 

самоуправления 

 

8.  Проведение в общеобразовательных организациях уроков мужества  

по теме «Спасатель–профессия героическая» 

II квартал МЧС России, ГУ МЧС 

России, Минобразования 

Свердловской области, 

органы местного 

самоуправления 

 

9.  Вахта памяти, посвященная 74-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

апрель–май, 

сентябрь 

МЧС России, ГУ МЧС 

России, ИОГВ, 

органы местного 

самоуправления 
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10.  XVI Всероссийские соревнования учащихся «Школа безопасности»  III квартал Департамент гражданской 

защиты МЧС России, 

ГУ МЧС России, 

Минбезопасности 

Свердловской области, 

ГКУ «ТЦМ»,  

органы местного 

самоуправления 

 

11.  V Международные соревнования «Школа безопасности» III квартал Департамент гражданской 

защиты МЧС России, 

ГУ МЧС России, 

Минбезопасности 

Свердловской области, 

ГКУ «ТЦМ», 

органы местного 

самоуправления 

 

12.  Всероссийский полевой лагерь «Юный спасатель» III квартал МЧС России, 

ГУ МЧС России, 

Минбезопасности 

Свердловской области, 

ГКУ «ТЦМ», 

органы местного 

самоуправления 

 

13.  Всероссийский полевой лагерь «Юный пожарный» III квартал МЧС России, 

ГУ МЧС России, 

Минбезопасности 

Свердловской области, 

ГКУ «ТЦМ», 

органы местного 

самоуправления 

 

14.  Торжественные мероприятия, посвященные празднованию 87-й 

годовщины гражданской обороны Российской Федерации 

октябрь МЧС России, 

ГУ МЧС России, 

 



 

 

 

1 2 3 4 5 

Минбезопасности 

Свердловской области, 

ГКУ «ТЦМ», 

органы местного 

самоуправления 

 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 области 

15.  Комплексные тренировки 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 ГУ МЧС России, 

Минбезопасности 

Свердловской области, 

ГКУ «ТЦМ»,  

органы местного 

самоуправления 

 

16.  Комплексные тренировки с рабочей группой комиссии Правительства 

Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, органами управления  

и силами единой государственной системы предупреждения  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций по ликвидации природных  

и техногенных чрезвычайных ситуаций межрегионального 

и федерального характера 

ежеквартально ГУ МЧС России, 

КЧС и ОПБ, 

органы местного 

самоуправления 

 

17.  Трансляция видеороликов по безопасности жизнедеятельности  

и правилам действий в чрезвычайных ситуациях через терминальные 

комплексы общероссийской комплексной системы информирования  

и оповещения населения, а также технические средства оповещения  

и информирования населения в местах массового пребывания людей 

в течение года ГУ МЧС России, ИОГВ, 

органы местного 

самоуправления 

 

18.  Трансляция видеороликов и аудиоинформации по региональным теле-  

и радиоканалам Свердловской области и теле- и радиоканалам 

муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, по вопросам безопасности жизнедеятельности  

и правилам действий в чрезвычайных ситуациях 

в течение года ГУ МЧС России, ИОГВ, 

органы местного 

самоуправления 
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19.  Месячник обеспечения безопасности жизнедеятельности населения апрель ГУ МЧС России, 

ИОГВ, ГКУ «ТЦМ», 

органы местного 

самоуправления 

 

20.  Смотр-конкурс на лучшую учебно-методическую базу по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям субъекта Российской Федерации 

апрель–

сентябрь 

ГУ МЧС России, ИОГВ, 

органы местного 

самоуправления 

 

21.  Сбор по подведению итогов деятельности Свердловской областной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций, выполнения мероприятий 

гражданской обороны в 2019 году и постановке задач на 2020 год 

 

 

декабрь ГУ МЧС России, 

представители ИОГВ, 

органы местного 

самоуправления 

 

 Раздел 4. Мероприятия, проводимые исполнительными органами государственной власти Свердловской области 

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

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

22.  Заседание комиссии Правительства Свердловской области  

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

и обеспечению пожарной безопасности по вопросам: 

1) «О ходе подготовки к безаварийному пропуску паводковых вод 

в период весеннего половодья 2019 года»; 

2) «О ходе подготовки к пожароопасному сезону 2019 года» 

27 февраля КЧС и ОПБ, 

главы муниципальных 

образований, 

расположенных  

на территории 

Свердловской области 

 

23.  Проведение проверок готовности сил и средств подрядных организаций, 

привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций в период 

прохождения весеннего половодья и дождевого паводка на территории 

Свердловской области в 2019 году 

март Минтранс Свердловской 

области, органы местного 

самоуправления, 

ГКУ «Управление 

автомобильных дорог» 

 



 

 

 

1 2 3 4 5 

24.  Мониторинг паводковой ситуации и заключение договоров на обработку 

мостовых сооружений механическим и взрывным способами в целях 

обеспечения их устойчивости от негативного воздействия опасных 

явлений 

март–апрель Минтранс Свердловской 

области, ГКУ 

«Управление 

автомобильных дорог», 

органы местного 

самоуправления 

2300,000 

25.  Заседания противопаводковой подкомиссии комиссии Правительства 

Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности с участием 

представителей органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, 

входящих в состав Восточного управленческого округа Свердловской 

области 

 

20 марта 

Минприроды 

Свердловской области, 

Минбезопасности 

Свердловской области, 

ГКУ «ТЦМ», 

органы местного 

самоуправления 

 

26.  Расширенное заседание комиссии Свердловской области по повышению 

устойчивости функционирования объектов экономики в мирное  

и военное время с участием председателей комиссий муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области,  

по повышению устойчивости функционирования объектов экономики 

в мирное и военное время (в режиме видеоконференцсвязи) 

до 29 марта ГУ МЧС России, 

Минбезопасности 

Свердловской области, 

ГКУ «ТЦМ», 

органы местного 

самоуправления 

 

27.  Заседание 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 

2019 года» 

до 29 марта эвакуационная комиссия  

Свердловской области, 

Минбезопасности 

Свердловской области,  

органы местного 

самоуправления 

 

28.  Проведение работ по разрубке кустарника и мелколесья в полосе отвода 

автомобильных дорог регионального значения для повышения уровня 

противопожарного состояния придорожных полос 

апрель–октябрь Минтранс Свердловской 

области, ГКУ 

«Управление 

автомобильных дорог», 

органы местного 

самоуправления 

22678,000 
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29.  Заседание комиссии Правительства Свердловской области  

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

и обеспечению пожарной безопасности по вопросам: 

1) «О предварительных итогах прохождения отопительного 

периода 2018/2019 годов и задачах по подготовке к отопительному сезону 

2019/2020 годов»;  

2) «Об итогах деятельности по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах в зимний период 2018–2019 годов и обеспечении 

безопасности людей на водных объектах в период купального сезона  

2019 года» 

17 апреля КЧС и ОПБ, 

главы муниципальных 

образований, 

расположенных  

на территории 

Свердловской области 

 

30.  Заседание комиссии Правительства Свердловской области  

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

и обеспечению пожарной безопасности по вопросам: 

1) «О предварительных итогах безаварийного пропуска 

паводковых вод в период весеннего половодья 2019 года и задачах  

по подготовке к весеннему половодью 2020 года»; 

2) «Об обеспечении комплексной безопасности детей в период 

проведения оздоровительной компании» 

5 июня КЧС и ОПБ, 

главы муниципальных 

образований, 

расположенных  

на территории 

Свердловской области 

 

31.  Заседание эвакуационной комиссии Свердловской области  

по результатам оказания методической и практической помощи 

эвакуационным и эвакоприемным комиссиям органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных  

на территории Свердловской области 

до 31 июля эвакуационная комиссия  

Свердловской области, 

Минбезопасности 

Свердловской области, 

органы местного 

самоуправления 
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32.  Заседание комиссии Правительства Свердловской области  

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

и обеспечению пожарной безопасности по вопросам: 

1) «О ходе подготовки объектов жизнеобеспечения населения 

к безаварийному функционированию в отопительном периоде  

2019/2020 годов»; 

2) «О ходе деятельности администраций муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области,  

по реализации приоритетных направлений развития единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в 2019 году»; 

3) «Об обеспечении безопасности людей на водных объектах  

в зимний период 2019–2020 годов» 

4 сентября КЧС и ОПБ,  

главы муниципальных 

образований, 

расположенных  

на территории 

Свердловской области 

 

33.  Заседание эвакуационной комиссии Свердловской области по вопросу 

«Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне при 

переводе государства на работу в условиях военного времени  

и возникновении чрезвычайных ситуаций» 

до 11 октября эвакуационная комиссия  

Свердловской области, 

Минбезопасности 

Свердловской области, 

органы местного 

самоуправления 

 

34.  Заседание комиссии Правительства Свердловской области  

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

и обеспечению пожарной безопасности по вопросам: 

1) «Об итогах реализации мероприятий по предупреждению  

и тушению природных пожаров в течение пожароопасного сезона  

2019 года и задачах по подготовке к пожароопасному сезону 2020 года»; 

2) «О состоянии пожарной безопасности в части обеспечения 

тушения пожаров в населенных пунктах»; 

3) «Об итогах деятельности комиссии Правительства 

Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в 2019 году и задачах 

на 2020 год» 

13 ноября КЧС и ОПБ, 

главы муниципальных 

образований, 

расположенных  

на территории 

Свердловской области 
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 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 

35.  Подготовка органов управления, сил и средств гражданской обороны Свердловской области и Свердловской областной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

36.  Проверка 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 ИОГВ, ГКУ «ТЦМ», 

органы местного 

самоуправления 

 

37.  Тактико-специальное учение по теме «Ликвидация чрезвычайных 

ситуаций на автомобильных дорогах регионального значения, 

возникающих в результате неблагоприятных природных факторов. 

Организация взаимодействия дорожных и оперативных служб» 

февраль Минтранс Свердловской 

области, ГКУ 

«Управление 

автомобильных дорог», 

органы местного 

самоуправления 

 

38.  Штабная тренировка по теме «Приведение в готовность спасательных 

служб транспортного и дорожного обеспечения гражданской обороны  

и управлению рисками возникновения чрезвычайных ситуаций  

и происшествий на транспорте и дорожной инфраструктуре 

муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, к действиям при ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. Проведение первоочередных мероприятий по гражданской 

обороне» 

март Минтранс 

Свердловской области, 

органы местного 

самоуправления 

 

 

39.  Тренировка по связи и сбору информации с ответственными за 

координацию мероприятий по безаварийному пропуску весеннего 

половодья и дождевых паводков на семи паводкоопасных направлениях 

и председателями противопаводковых подкомиссий муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, 

по готовности к пропуску весеннего половодья 

20 марта ГУ МЧС России, 

Минбезопасности 

Свердловской области, 

ГКУ «ТЦМ», 

органы местного 

самоуправления 
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40.  Командно-штабная тренировка со спасательными службами 

медицинского обеспечения гражданской обороны и управлению рисками 

опасных заболеваний людей в муниципальных образованиях, 

расположенных на территории Свердловской области (в режиме 

видеоконференцсвязи) 

11–12 апреля Минздрав Свердловской 

области, органы местного 

самоуправления 

 

41.  Уточнение состава, сил и средств спасательных служб транспортного  

и дорожного обеспечения гражданской обороны и управлению рисками 

возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий на транспорте  

и дорожной инфраструктуре муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, в виде заполнения 

форм в электронном виде 

апрель Минтранс Свердловской 

области, органы местного 

самоуправления 

 

42.  Уточнение данных о наличии автомобильной и специальной техники, 

планируемой для выполнения мероприятий по ликвидации лесных 

пожаров в пожароопасном сезоне 2019 года в муниципальных 

образованиях, расположенных на территории Свердловской области 

апрель Минтранс Свердловской 

области, органы местного 

самоуправления 

 

43.  Тренировка с председателями противопаводковых комиссий 

паводкоопасных направлений и председателями противопаводковых 

подкомиссий муниципальных образований, расположенных  

на территории Свердловской области, по обеспечению устойчивости 

связи и их готовности к пропуску весеннего половодья 

4 апреля ГУ МЧС России, 

Минбезопасности 

Свердловской области, 

ГКУ «ТЦМ», ЕДДС 

 

44.  Учебно-методические семинары со специалистами органов, специально 

уполномоченных на решение задач в области защиты населения  

и территорий от чрезвычайных ситуаций муниципальных образований, 

критически важных и потенциально опасных объектов, расположенных 

на территории Свердловской области: в Восточном управленческом 

округе Свердловской области 

18 июня ГУ МЧС России, 

Минбезопасности 

Свердловской области, 

Уральское управление 

РОСТЕХНАДЗОРА, 

ГКУ «ТЦМ», 

органы местного 

самоуправления 

 

45.  Радиотренировки в межведомственной системе оперативной связи 

Правительства Свердловской области: 

в соответствии  

с планом 

проведения 

ГУ МЧС России, 

начальники штабов 

спасательных служб ГО, 

 

 с пунктами управления глав муниципальных образований,     
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расположенных на территории Свердловской области начальник МСОС, 

ЕДДС муниципальных 

образований, 

расположенных  

на территории 

Свердловской области 

 с едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области 

 

46.  Тематическая мобилизационная тренировка с исполнительными органами 

государственной власти Свердловской области, органами местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, и организациями под руководством 

Губернатора Свердловской области  

сентябрь ИОГВ, ГКУ «ТЦМ», 

органы местного 

самоуправления 

 

47.  Командно-штабная тренировка спасательной службы инженерного 

обеспечения гражданской обороны и управлению рисками возникновения 

чрезвычайных ситуаций и происшествий регионального характера  

в сфере строительства зданий и сооружений в Свердловской области  

по теме «Управление спасательными службами инженерного обеспечения 

гражданской обороны и управлению рисками возникновения 

чрезвычайных ситуаций и происшествий в сфере строительства зданий  

и сооружений муниципальных образований, расположенных  

на территории Свердловской области, при переводе гражданской 

обороны с мирного на военное время» 

24 октября Минстрой Свердловской 

области, спасательные 

службы инженерного 

обеспечения ГО органов 

местного самоуправления 

 

48.  Учебно-методический сбор с представителями органов, специально 

уполномоченных на решение задач в области защиты населения  

и территорий от чрезвычайных ситуаций муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области (г. Екатеринбург) 

24 октября ГУ МЧС России, 

Минбезопасности 

Свердловской области, 

ГКУ «ТЦМ», 

представители 

органов местного 

самоуправления 

 

 Подготовка должностных лиц, специалистов и населения 

49.  Оказание методической помощи органам местного самоуправления 

муниципальных образований и руководителям организаций, 

расположенных на территории Свердловской области, по вопросу 

в течение года Минбезопасности 

Свердловской области, 

ГКУ «ТЦМ», 
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создания, развития и эксплуатации локальных систем оповещения  

на опасных производственных объектах 

органы местного 

самоуправления 

50.  Организация и контроль подготовки 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» 

 ГУ МЧС России, 

УМЦ ГОЧС, 

Минбезопасности 

Свердловской области, 

ГКУ «ТЦМ», 

органы местного 

самоуправления 

 

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

51.  Смотр-конкурс «Лучший учебно-консультационный пункт  

по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» среди  

муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области 

апрель–октябрь ГУ МЧС России, 

Минбезопасности 

Свердловской области, 

ГКУ «ТЦМ», 

органы местного 

самоуправления 

 

52.  Смотр-конкурс «Лучшая учебно-материальная база организаций  

по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций» среди  

муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области 

апрель–октябрь ГУ МЧС России, 

Минбезопасности 

Свердловской области, 

ГКУ «ТЦМ», 

органы местного 

самоуправления 
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53.  Смотр-конкурс «Лучшее муниципальное образование, расположенное  

на территории Свердловской области, по вопросам безопасности 

жизнедеятельности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV квартал ГУ МЧС России, ИОГВ, 

ГКУ «ТЦМ», 

органы местного 

самоуправления 

 

 

 
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 

54.  Проверка системы оповещения спасательной службы инженерного 

обеспечения гражданской обороны и управлению рисками возникновения 

чрезвычайных ситуаций и происшествий регионального характера  

в сфере строительства зданий и сооружений в Свердловской области 

     24 января 

 28 февраля 

     28 марта 

     25 апреля 

     30 мая 

     27 июня 

     25 июля 

     22 августа 

  26 сентября 

24 октября 

     28 ноября 

26 декабря 

начальник спасательной 

службы инженерного 

обеспечения ГО 

Свердловской области, 

спасательные службы 

инженерного обеспечения 

ГО органов местного 

самоуправления 

 

VI. Мероприятия, проводимые под руководством главы Артемовского городского округа, председателя КЧС и ОПБ 

Артемовского городского округа 

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

безопасности людей на водных объектах 
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55.  Участие в месячнике гражданской обороны октябрь- ноябрь Администрация Артемов-

ского городского округа, 

ССГО, ОЭ, организации 

 

56.  Участие во Всероссийском командно-штабном учении по ликвидации 

природных и техногенных чрезвычайных ситуаций федерального 

характера 

II квартал Администрация Артемов-

ского городского округа, 

ССГО, ОЭ, организации 

 

57.  Участие в штабной тренировке по гражданской обороне с 

территориальными органами федеральных органов исполнительной 

власти, исполнительными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления 

муниципальных образований 

октябрь Администрация Артемов-

ского городского округа, 

ССГО, ОЭ, организации 

 

58.  Участие в комплексных тренировках с органами управления и силами 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций по ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

ежемесячно Администрация Артемов-

ского городского округа, 

ССГО, ОЭ, организации 

 

59.  Участие в учениях по плану федерального оперативного штаба В течение года Администрация Артемов-

ского городского округа, 

ССГО, ОЭ, организации 

 

60.  Проведение открытых уроков в образовательных организациях 

Артемовского городского округа по основам безопасности 

жизнедеятельности, посвященных правилам действий в возможных 

чрезвычайных ситуациях и безопасного поведения в бытовых условиях 

в течение года Управление образования 

Артемовского городского 

округа (Багдасарян Н.В.), 

образовательные органи-

зации Артемовского 

городского округа 

 

61.  Участие в Вахте памяти, посвященной 74-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

апрель- май, 

сентябрь 

Администрация Артемов-

ского городского округа 

 

62.  Проведение в общеобразовательных организациях Артемовского 

городского округа уроков мужества по теме «Спасатель–профессия 

героическая» 

II квартал Управление образования 

Артемовского городского 

округа (Багдасарян Н.В.), 

образовательные органи-

зации Артемовского 

городского округа 
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63.  Участие в XVI Всероссийских соревнованиях учащихся «Школа 

безопасности» 

III квартал Управление образования 

Артемовского городского 

округа (Багдасарян Н.В.), 

образовательные органи-

зации Артемовского 

городского округа 

 

64.  Участие во Всероссийском полевом лагере «Юный спасатель» III квартал Управление образования 

Артемовского городского 

округа (Багдасарян Н.В.), 

образовательные органи-

зации Артемовского 

городского округа 

 

65.  Участие во Всероссийском полевом лагере «Юный пожарный» III квартал Управление образования 

Артемовского городского 

округа (Багдасарян Н.В.), 

образовательные органи-

зации Артемовского 

городского округа 

 

66.  Проведение городских, районных соревнований «Школа безопасности», 

участие в  XX областных соревнованиях «Школа безопасности» и 

полевом лагере «Юный спасатель» 

III квартал Управление образования 

Артемовского городского 

округа (Багдасарян Н.В.), 

образовательные органи-

зации Артемовского 

городского округа 

 

67.  Участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию  

87-й годовщины гражданской обороны Российской Федерации 

октябрь Администрация Артемов-

ского городского округа  

 

68.  Участие в Комплексных тренировках по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, 

органами управления и силами единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по ликвидации 

природных и техногенных чрезвычайных ситуаций межрегионального и 

федерального характера 

ежеквартально Администрация Артемов-

ского городского округа, 

ССГО, ОЭ, организации 

 



 

 

 

1 2 3 4 5 

69.  Трансляция видеороликов по безопасности жизнедеятельности  

и правилам действий в чрезвычайных ситуациях через терминальные 

комплексы общероссийской комплексной системы информирования  

и оповещения населения, а также технические средства оповещения  

и информирования населения в местах массового пребывания людей 

в течение года МКУ Артемовского 

городского округа 

«ЕДДС» (Бондарь А.В.) 

 

70.  Трансляция видеороликов и аудиоинформации по теле- и радиоканалам 

Артемовского городского округа, по вопросам безопасности 

жизнедеятельности и правилам действий в чрезвычайных ситуациях  

безопасности жизнедеятельности и правилам действий в чрезвычайных 

ситуациях 

в течение года ООО «Альтекс- Медиа» 

(по согласованию), 

ПАО «Ростелеком»  

(по согласованию) 

 

71.  Участие в Месячнике обеспечения безопасности жизнедеятельности 

населения 

апрель отдел по делам ГОЧС, ПБ 

и МП Администрации 

Артемовского городского 

округа (Никонов А.С.) 

 

72.  Участие в смотре-конкурсе на лучшую учебно-методическую базу по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъекта Российской 

Федерации 

 

апрель- 

сентябрь 

Администрация Артемов-

ского городского округа, 

ССГО, ОЭ, организации 

 

73.  Участие в смотре-конкурсе на лучшее нештатное аварийно- спасательное 

формирование 

апрель- 

сентябрь 

Администрация Артемов-

ского городского округа, 

ССГО, ОЭ, организации 

 

74.  Участие в смотре-конкурсе на лучшее нештатное формирование по 

обеспечению мероприятий по гражданской обороне 

апрель- 

сентябрь 

Администрация Артемов-

ского городского округа, 

ССГО, ОЭ, организации 

 

75.  Участие в сборе по подведению итогов деятельности Свердловской 

областной подсистемы единой государственной системы предупреждения  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций, выполнения мероприятий 

гражданской обороны в 2019 году и постановке задач на 2020 год 

декабрь Глава Артемовского 

городского округа 

Самочернов А.В. 
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76.  Участие в заседании комиссии Правительства Свердловской области  

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

и обеспечению пожарной безопасности по вопросам: 

       1) «О ходе подготовки к безаварийному пропуску паводковых вод в 

период весеннего половодья 2019 года»; 

      2) «О ходе подготовки к пожароопасному сезону 2019 года» 

27 февраля Председатель КЧСиОПБ 

Артемовского городского 

округа Самочернов А.В. , 

председатель противопа-

водковой комиссии Арте-

мовского городского 

округа Миронов А.И. 

 

77.  Проведение проверок готовности сил и средств подрядных организаций, 

привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций в период 

прохождения весеннего половодья и дождевого паводка на территории 

Артемовского городского округа  в 2019 году 

март Председатель противопа-

водковой комиссии Арте-

мовского городского 

округа Миронов А.И. 

 

78.  Участие в заседании противопаводковой подкомиссии комиссии 

Правительства Свердловской области по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности с 

участием представителей органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, входящих в состав Восточного управленческого 

округа Свердловской области 

20 марта Председатель противопа-

водковой комиссии Арте-

мовского городского 

округа Миронов А.И. 

 

79.  Участие в расширенном заседании комиссии Свердловской области по 

повышению устойчивости функционирования объектов экономики в 

мирное и военное время с участием председателей комиссий 

муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, по повышению устойчивости функционирования 

объектов экономики в мирное и военное время (в режиме 

видеоконференцсвязи) 

до 29 марта Председатель комиссии 

ПУФ Артемовского 

городского округа  

Черемных Н.А. 

 

80.  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 

2019 года» 

до 29 марта Председатель 

эвакокомиссии 

Артемовского городского 

округа Темченков С.Б. 
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81.   Проведение работ по разрубке кустарника и мелколесья в полосе отвода 

автомобильных дорог регионального значения для повышения уровня 

противопожарного состояния придорожных полос 

апрель- октябрь МКУ Артемовского 

городского округа 

«Жилкомстрой»  

(Королев А.М.) 

 

82.  Участие в заседании комиссии Правительства Свердловской области  

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

и обеспечению пожарной безопасности по вопросам: 

        1) «О предварительных итогах прохождения отопительного периода 

2018/2019 годов и задачах по подготовке к отопительному сезону 

2019/2020 годов»;  

        2) «Об итогах деятельности по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах в зимний период 2018–2019 годов и обеспечении 

безопасности людей на водных объектах в период купального сезона  

2019 года» 

17 апреля Глава Артемовского 

городского округа 

Самочернов А.В. 

 

83.  Участие в заседании комиссии Правительства Свердловской области  

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

и обеспечению пожарной безопасности по вопросам: 

       1) «О предварительных итогах безаварийного пропуска паводковых 

вод в период весеннего половодья 2019 года и задачах  

по подготовке к весеннему половодью 2020 года»; 

        2) «Об обеспечении комплексной безопасности детей в период 

проведения оздоровительной компании» 

5 июня Глава Артемовского 

городского округа 

Самочернов А.В. 

 

84.  Участие в заседании эвакуационной комиссии Свердловской области  

по результатам оказания методической и практической помощи 

эвакуационным и эвакоприемным комиссиям органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных  

на территории Свердловской области 

до 31 июля Председатель 

эвакокомиссии 

Артемовского городского 

округа Темченков С.Б. 
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85.  Участие в заседании комиссии Правительства Свердловской области  

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

и обеспечению пожарной безопасности по вопросам: 

        1) «О ходе подготовки объектов жизнеобеспечения населения к 

безаварийному функционированию в отопительном периоде  

2019/2020 годов»; 

        2) «О ходе деятельности администраций муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области,  

по реализации приоритетных направлений развития единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в 2019 году»; 

        3) «Об обеспечении безопасности людей на водных объектах  

в зимний период 2019–2020 годов» 

4 сентября Глава Артемовского 

городского округа 

Самочернов А.В. 

 

86.  Участие в заседании эвакуационной комиссии Свердловской области по 

вопросу «Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне 

при переводе государства на работу в условиях военного времени  

и возникновении чрезвычайных ситуаций» 

до 11 октября Председатель 

эвакокомиссии 

Артемовского городского 

округа Темченков С.Б. 

 

87.  Участие в заседании комиссии Правительства Свердловской области по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности по вопросам: 

        1) «Об итогах реализации мероприятий по предупреждению  

и тушению природных пожаров в течение пожароопасного сезона  

2019 года и задачах по подготовке к пожароопасному сезону 2020 года»; 

        2) «О состоянии пожарной безопасности в части обеспечения 

тушения пожаров в населенных пунктах»; 

        3) «Об итогах деятельности комиссии Правительства Свердловской 

области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности в 2019 году и задачах на 2020 год» 

13 ноября Глава Артемовского 

городского округа 

Самочернов А.В. 

 

88.  Заседания Комиссии Артемовского городского округа по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности (далее- КЧС и ОПБ) 

Согласно плана 

КЧСи ОПБ на 

2019 год 

Глава Артемовского 

городского округа 

Самочернов А.В. 
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89.  Проведение внеплановых заседаний КЧС и ОПБ по решению 

председателя 

Комиссии 

Глава Артемовского 

городского округа 

Самочернов А.В. 

 

2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств гражданской обороны и муниципального звена Артемовского 

городского округа  территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций Свердловской области, должностных лиц, специалистов, населения 

Подготовка органов управления сил и средств гражданской обороны и муниципального звена Артемовского городского 

округа  территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций Свердловской области 

90.  Проверка готовности системы оповещения Артемовского городского 

округа, с передачей сигналов оповещения дежурным службам 

ежеквартально МКУ Артемовского 

городского округа  

«ЕДДС» (Бондарь А.В.) 

 

91.  Участие в тактико-специальном учении по теме «Ликвидация 

чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах регионального 

значения, возникающих в результате неблагоприятных природных 

факторов. Организация взаимодействия дорожных и оперативных служб» 

февраль Администрация Артемов-

ского городского округа, 

ССГО, ОЭ, организации 

 

92.  Участие в штабной тренировке по теме «Приведение в готовность 

спасательных служб транспортного и дорожного обеспечения 

гражданской обороны и управлению рисками возникновения 

чрезвычайных ситуаций и происшествий на транспорте и дорожной 

инфраструктуре муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, к действиям при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. Проведение первоочередных мероприятий по 

гражданской обороне» 

март Администрация Артемов-

ского городского округа, 

ССГО, ОЭ, организации 

 

93.  Участие в тренировке по связи и сбору информации с ответственными за 

координацию мероприятий по безаварийному пропуску весеннего 

половодья и дождевых паводков на семи паводкоопасных направлениях и 

председателями противопаводковых подкомиссий муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, по 

готовности к пропуску весеннего половодья 

20 марта Председатель противопа-

водковой комиссии Арте-

мовского городского ок-

руга Миронов А.И., МКУ 

Артемовского городского 

округа «ЕДДС» 

 (Бондарь А.В.) 
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94.  Участие в командно-штабной тренировке со спасательными службами 

медицинского обеспечения гражданской обороны и управлению рисками 

опасных заболеваний людей в муниципальных образованиях, 

расположенных на территории Свердловской области (в режиме 

видеоконференцсвязи) 

11-12 апреля Спасательная служба 

медицинского 

обеспечения гражданской 

обороны Артемовского 

городского округа 

(Карташов А.В.) 

 

95.  Уточнение состава, сил и средств спасательной службы транспортного  

и дорожного обеспечения гражданской обороны и управлению рисками 

возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий на транспорте  

и дорожной инфраструктуре Артемовского городского округа, в виде 

заполнения форм в электронном виде 

апрель МКУ Артемовского 

городского округа 

«Жилкомстрой»  

(Королев А.М.) 

 

96.  Уточнение данных о наличии автомобильной и специальной техники, 

планируемой для выполнения мероприятий по ликвидации лесных 

пожаров в пожароопасном сезоне 2019 года в Артемовском городском 

округе  

апрель ГКУ Свердловской 

области «Егоршинское 

лесничество»  

(Антонов А.С.) 

 

97.  Участие в тренировке с председателями противопаводковых комиссий 

паводкоопасных направлений и председателями противопаводковых 

подкомиссий муниципальных образований, расположенных  

на территории Свердловской области, по обеспечению устойчивости 

связи и их готовности к пропуску весеннего половодья 

4 апреля Председатель противопа-

водковой комиссии Арте-

мовского городского ок-

руга Миронов А.И., МКУ 

Артемовского городского 

округа «ЕДДС» 

(Бондарь А.В.) 

 

98.  Участие в учебно-методическом семинаре со специалистами органов, 

специально уполномоченных на решение задач в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций муниципальных 

образований, критически важных и потенциально опасных объектов, 

расположенных на территории Свердловской области в Восточном 

управленческом округе Свердловской области  

18 июня отдел по делам ГОЧС, ПБ 

и МП Администрации 

Артемовского городского 

округа (Никонов А.С.) 
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99.  Участие в радиотренировках в межведомственной системе оперативной 

связи Правительства Свердловской области: 

с пунктами управления глав муниципальных образований,    

расположенных на территории Свердловской области 

с едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области 

в соответствии с 

планом 

проведения 

Глава Артемовского 

городского округа 

Самочернов А.В., МКУ 

Артемовского городского 

округа «ЕДДС» (Бондарь 

А.В.) 

 

100.  Участие в тематической мобилизационной тренировке с 

исполнительными органами государственной власти Свердловской 

области, органами местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, и 

организациями под руководством Губернатора Свердловской области 

сентябрь Глава Артемовского 

городского округа 

Самочернов А.В., ОЭ, 

организации 

 

101.  Участие в командно-штабной тренировке спасательной службы 

инженерного обеспечения гражданской обороны и управлению рисками 

возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий регионального 

характера в сфере строительства зданий и сооружений в Свердловской 

области по теме «Управление спасательными службами инженерного 

обеспечения гражданской обороны и управлению рисками возникновения 

чрезвычайных ситуаций и происшествий в сфере строительства зданий  

и сооружений муниципальных образований, расположенных  

на территории Свердловской области, при переводе гражданской 

обороны с мирного на военное время» 

24 октября спасательная службы 

инженерного обеспечения 

гражданской обороны 

Артемовского городского 

округа  (Булатова Н.В.) 

 

102.  Участие в учебно-методическом сборе с представителями органов, 

специально уполномоченных на решение задач в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций муниципальных 

образований,   расположенных   на   территории   Свердловской    области  

(г. Екатеринбург) 

24 октября отдел по делам ГОЧС, ПБ 

и МП Администрации 

Артемовского городского 

округа (Никонов А.С.) 

 

Подготовка должностных лиц, специалистов и населения 
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103.  Организация и контроль обучения специалистов ГО и должностных лиц 

Артемовского звена Свердловской областной подсистемы РСЧС 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»: 

руководителей органов (работников), специально уполномоченных на 

решение задач в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, при органах местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территориях 

отнесенных к группам по гражданской обороне 

 отдел по делам ГОЧС, ПБ 

и МП Администрации 

Артемовского городского 

округа (Никонов А.С.) 

 

104.  Организация проведения занятий с работниками Администрации 

Артемовского городского округа 

согласно плана 

обучения на 

2019 год 

отдел по делам ГОЧС, ПБ 

и МП Администрации 

Артемовского городского 

округа (Никонов А.С.) 

 

105.  Проведение занятий с членами комиссии по повышению устойчивости 

функционирования объектов экономики Артемовского городского округа 

в мирное и военное время 

согласно плана 

обучения на 

2019 год 

председатель комиссии по  

ПУФ  Артемовского 

городского округа  

Черемных  Н. А., члены 

комиссии ПУФ 

 

106.  Проведение занятий с членами эвакуационной комиссии Артемовского 

городского округа 

согласно плана 

обучения на 

2019 год 

Председатель 

эвакуационной комиссии 

Артемовского городского 

округа Темченков С.Б. 

 

107.  Контроль обучения руководящего состава ГОЧС Администрации АГО, 

начальников спасательных служб обеспечения ГО, начальников штабов 

спасательных служб обеспечения, специалистов по ГОЧС объектов 

экономики АГО  в УМЦ по ГО и ЧС Свердловской области 

в соответствии с 

планом 

комплектования 

УМЦ 

отдел по делам ГОЧС, ПБ 

и МП Администрации 

Артемовского городского 

округа (Никонов А.С.) 
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108.  Организация обучения на курсах УМЦ Орджоникидзевского района 

г. Екатеринбурга 

 

в соответствии с 

планом  

курсов 

отдел по делам ГОЧС, ПБ 

и МП Администрации 

Артемовского городского 

округа (Никонов А.С.) 

 

109.  Контроль проведения  и оказание методической помощи в организации 

КШТ, КШУ, ШТ, тактико-специальных учений с формированиями на 

объектах экономики, объектовых тренировок в организациях, на 

предприятиях 

в соответствии с 

планом 

отдел по делам ГОЧС, ПБ 

и МП Администрации 

Артемовского городского 

округа (Никонов А.С.) 

 

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

110.  Участие в смотре-конкурсе «Лучший учебно-консультационный пункт  

по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» среди  

муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области 

апрель- октябрь Глава Артемовского 

городского округа 

Самочернов А.В., ОЭ, 

организации 

 

111.  Участие в смотре-конкурсе «Лучшая учебно-материальная база 

организаций по гражданской обороне и защите от чрезвычайных 

ситуаций» среди муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области 

апрель- октябрь Глава Артемовского 

городского округа 

Самочернов А.В., ОЭ, 

организации 

 

112.  Смотр-конкурс «Лучшее муниципальное образование, расположенное  

на территории Свердловской области, по вопросам безопасности 

жизнедеятельности» 

IV квартал Глава Артемовского 

городского округа 

Самочернов А.В. 

 

113.  Участие в мероприятиях, посвященных Всемирному дню гражданской 

обороны 

01 марта Глава Артемовского 

городского округа  

Самочернов А.В.,  ССГО, 

ОЭ, организации 

 

114.  Проведение мероприятий, посвященных празднованию «Дня защиты 

детей» 

01 июня Управление образования 

Артемовского городского 

округа  (Багдасарян Н.В.), 

отдел по работе с детьми и 

молодежью Администра-

ции Артемовского город-

ского округа  

(Лесовских Н.П.) 
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Мероприятия по готовности сил и средств сил и средств гражданской обороны и муниципального звена Артемовского городского 

округа  территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Свердловской области к действиям по предназначению 

115.  Проверка системы оповещения спасательной службы инженерного 

обеспечения гражданской обороны и управлению рисками возникновения 

чрезвычайных ситуаций и происшествий регионального характера  

в сфере строительства зданий и сооружений в Свердловской области 

     24 января 

 28 февраля 

     28 марта 

     25 апреля 

     30 мая 

     27 июня 

     25 июля 

     22 августа 

  26 сентября 

24 октября 

     28 ноября 

26 декабря 

спасательная службы 

инженерного обеспечения 

гражданской обороны 

Артемовского городского 

округа  (Булатова Н.В.) 

 

116.  Проведение практических занятий по порядку действий оперативных 

дежурных МКУ АГО «ЕДДС» при получении сигналов оповещения ГО: 

оповещение главы Артемовского городского округа и заведующего 

отделом по делам ГОЧС, ПБ и МП Администрации АГО в соответствии 

со схемой оповещения при получения сигнала ГО 

по отдельному 

плану 

МКУ Артемовского 

городского округа 

«ЕДДС» (Бондарь А.В.) 

 

Мероприятия по разработке муниципальных нормативных правовых актов Артемовского городского округа, распорядительных и 

отчетных документов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах 

117.  Сбор, анализ и представление отчетов по формам согласно табелю 

срочных донесений 

 

в течение года отдел по делам ГОЧС, ПБ 

и МП Администрации 

Артемовского городского 

округа (Никонов А.С.) 

 

118.  Организация работы по совершенствованию правовой базы Артемовского 

городского округа по вопросам  обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения 

в течение года отдел по делам ГОЧС, ПБ 

и МП Администрации 

Артемовского городского 

округа (Никонов А.С.) 
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119.  Разработка плана основных мероприятий Артемовского городского 

округа в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах на 2020 год 

декабрь отдел по делам ГОЧС, ПБ 

и МП Администрации 

Артемовского городского 

округа (Никонов А.С.) 

 

 

 

Заведующий отделом по делам ГОЧС, ПБ и МП Администрации 

Артемовского городского округа              

           А.С. Никонов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Список используемых сокращений: 

ГО - гражданская оборона; 

НЦУКС МЧС России - национальный центр управления в кризисных ситуациях Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий; 

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

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской 

области; 

ИОГВ - исполнительные органы государственной власти Свердловской области; 

ГКУ «ТЦМ» - государственное казенное учреждение Свердловской области «Территориальный центр 

мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской области»; 

УИТС МЧС России - управление информационных технологий и связи Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий; 

Минобразования 

Свердловской области  

- Министерство общего и профессионального образования Свердловской области; 

Минбезопасности 

Свердловской области  

- Министерство общественной безопасности Свердловской области; 

Минтранс Свердловской 

области  

- Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области; 

Минприроды Свердловской 

области  

- Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области; 

Минздрав Свердловской 

области 

- Министерство здравоохранения Свердловской области; 

Минстрой Свердловской 

области  

- Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области; 

КЧС и ОПБ - комиссия Правительства Свердловской области по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности; 

ГКУ «Управление 

автомобильных дорог» 

- государственное казенное учреждение Свердловской области «Управление автомобильных 

дорог»; 

Уральское управление 

Ростехнадзора 

- Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому  

и атомному надзору; 

начальники штабов - начальники штабов спасательных служб по обеспечению выполнения мероприятий по 



 

 

 

спасательных служб ГО гражданской обороне и управлению рисками возникновения чрезвычайных ситуаций и 

происшествий регионального характера в Свердловской области; 

МСОС - межведомственная система оперативной связи Правительства Свердловской области; 

ЕДДС  -  единая дежурно-диспетчерская служба; 

УМЦ ГОЧС - государственное казенное учреждение дополнительного профессионального образования 

Свердловской области «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям Свердловской области»; 

ССГО - спасательные службы по обеспечению выполнения  мероприятий по гражданской обороне 

Артемовского городского округа;  

ОЭ - объекты экономики Артемовского городского округа;  

организации - организации осуществляющие свою деятельность на территории Артемовского городского 

округа;  

МКУ Артемовского 

городского округа «ЕДДС» 

- Муниципальное казенное учреждение Артемовского городского округа «Единая дежурно- 

диспетчерская служба»; 

МКУ Артемовского 

городского округа 

«Жилкомстрой» 

- Муниципальное казенное учреждение Артемовского городского округа «Жилкомстрой»; 

ГБУЗ Свердловской области 

«Артемовская ЦРБ» 

- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Артемовская 

центральная районная больница»; 

ГКУ Свердловской области 

«Егоршинское лесничество» 

- Государственное казенное учреждение Свердловской области «Егоршинское лесничество»; 

ПУФ - комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики в мирное и 

военное время; 

Отдел по делам ГОЧС, ПБ и 

МП Администрации 

Артемовского городского 

округа 

- отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, пожарной безопасности и 

мобилизационной подготовке Администрации Артемовского городского округа;  

эвакокомиссия - Эвакуационная комиссия Артемовского городского округа  
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