
АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЫШЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15.01.2020 N12

Об утверждении Плана основных мероприятий Камышловского 
городского округа в области гражданской обороны, предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 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 N° 28-ФЗ «О гражданской 
обороне», постановлениями Правительства Российской Федерации от 
02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения о подготовке населения в 
области гражданской обороны», от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в 
области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» и от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением 
Правительства Свердловской области от 28.02.2005 № 139-ГХП «О 
Свердловской областной подсистеме единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», во исполнение 
перечня поручений Губернатора Свердловской области от 30.03,2017 № 7-ЕКпп 
от 06.10.2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах местного самоуправления в 
Российской Федерации» и в целях совершенствования вопросов гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных ^объектах городского 
округа, администрация Камышловского городского округа * 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План основных мероприятий Камышловского городского 
округа в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на 2020 год (прилагается).

2. Начальнику отдела гражданской обороны и пожарной безопасности 
Администрации Камышловского городского округа А.В. Удалову довести План 
основных мероприятий Камышловского городского округа в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
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на 2020 год до должностных лиц и руководителей организаций Камышловского 
городского округа.

3. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на 
территории Камышловского городского округа, осуществить реализацию 
мероприятий Плана в 2020 году в установленные сроки.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава
Камышловского городского о А.В. Половников



СОГЛАСОВАНО
Начальник Главного управления МЧС 
России по Свердловской области 
Генерал майор внутренней службы

В.В. Теряев

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Камышловского городского округа 
от «15» января 2020 года № 12

« » 2020 г.

ПЛАН
основных мероприятий Камышловского городского округа в области гражданской обороны, 

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

на 2020 год

г. Камышлов
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№
п/п Наименование

мероприятий
Срок

исполнения
Исполнители
соисполнители

Ориентиро 
вочные 
затраты 
общие 

(тыс. руб.)

Отметка
о

выполнен
ии

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

Камышловского городского округа
Раздел 2. Мероприятия, проводимые центральным аппаратом МЧС России, в части касающейся Камышловского городского

округа

1

Участие в Комплексной тренировке с органами 
управления и силами единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера (по указанию)

ежемесячно НЦУКС МЧС России, ГУ 
МЧС России, ИОГВ, ГКУ 
«ТЦМ», Камышловский 
городской округ

2

Участие в Учении по плану федерального оперативного 
штаба

в течение года НЦУКС МЧС России, ГУ 
МЧС России, ИОГВ, ГКУ 
«ТЦМ», Камышловский 
городской округ

3

Участие в Проведении 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, Мин. безопасности 
Свердловской области, ГКУ 
«ТЦМ», Камышловский 
городской округ

4

Участие в Проведении 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, 
„Камышловский городской 

округ
_

5 Участие в Командно-штабном учении с органами 
управления и силами Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий и единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
по отработке вопросов ликвидации чрезвычайных

II квартал МЧС России, ГУ МЧС России, 
ИОГВ, ГКУ «ТЦМ», 
Камышловский городской 
округ
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ситуаций, возникающих в результате природных 
пожаров, а также в ходе пропуска весеннего половодья в 
2020 году

6

Участие в Штабной тренировке по гражданской обороне октябрь МЧС России, ГУ МЧС России, 
ИОГВ, ГКУ «ТЦМ», 
Камышловский городской 
округ

7

Участие в Торжественном мероприятии, посвященного 
празднованию 88-й годовщины гражданской обороны 
Российской Федерации

октябрь МЧС России, ГУ МЧС России, 
Мин. безопасности 
Свердловской области, ГКУ 
«ТЦМ», Камышловский 
городской округ

Участие в Месячнике гражданской обороны 1-31 октября МЧС России, ГУ МЧС России, 
ИОГВ, ГКУ «ТЦМ», 
Камышловский городской 
округ

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,

части касающейся Камышловского городского округа

8

Участие в Комплексной тренировке 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, Мин. 
безопасности Свердловской 
области, ГКУ «ТЦМ», 
Камышловский городской 
округ

9 Участие в Комплексной тренировке с рабочей группой 
комйссии Правительства Свердловской области по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности, органами 
управления и силами единой государственной системы

ежеквартально ГУ МЧС России, КЧС и ОПБ, 
Камышловский городской 
округ
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предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
по ликвидации природных и техногенных чрезвычайных 
ситуаций межрегионального и федерального характера

10

Участие в Трансляции 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, 
Камышловский городской 
округ

11

Участие в Трансляции 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, 
Камышловский городской 
округ

12

Участие в Командно-штабной тренировке с 
территориальными органами и функциональными 
подсистемами единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
субъектов Российской Федерации, входящих в состав 
Уральского федерального округа, по теме 
«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 
ситуаций в период весеннего половодья на территории 
субъектов Российской Федерации, входящих в состав 
Уральского федерального округа»

I—II кварталы ГУ МЧС России, ИОГВ,
ГКУ «ТЦМ», Камышловский 
городской округ

13 Участие-в Командно-штабной тренировке с 
территориальными органами и функциональными 
подсистемами единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

II квартал ГУ МЧС России, ИОГВ,
ГКУ «ТЦМ», Камышловский 
городской округ
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субъектов Российской Федерации, входящих в состав 
Уральского федерального округа, по теме 
«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 
ситуаций, вызванных лесными пожарами, на территории 
субъектов Российской Федерации, входящих в состав 
Уральского федерального округа»

14

Участие в Месячнике по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности населения в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области

апрель ГУ МЧС России, ИОГВ,
ГКУ «ТЦМ», Камышловский 
городской округ

15

Участие в Смотр-конкурсе на лучшую учебно
методическую базу по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям субъекта Российской 
Федерации

апрель - 
сентябрь

ГУ МЧС России, ИОГВ, 
Камышловский городской 

округ

16

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

июль - октябрь ГУ МЧС России, Мин. 
безопасности Свердловской 
области, ГКУ «ТЦМ»

17
Участие в Смотр-конкурсе «Лучшее муниципальное 
образование в Свердловской области в области 
безопасности жизнедеятельности»

IV квартал ГУ МЧС России, ИОГВ, ГКУ 
«ТЦМ», Камышловский 
городской округ

18

Участие в Учебно-методическом сборе с ——— 
представителями органов муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области,

. специально уполномоченных на решение задач в 
области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций

28 октября ГУ МЧС России, начальники' " 
спасательных служб ГО,
ГКУ «ТЦМ», Камышловский 
городской округ

19 Участие в Сборе по подведению итогов деятельности 
Свердловской областной подсистемы единой

декабрь ГУ МЧС России, 
представители ИОГВ,
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мероприятий
Срок

исполнения
Исполнители
соисполнители

Ориентиро 
вочные 
затраты 
общие 

(тыс. руб.)

Отметка
о

выполнен
ИИ

государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, выполнения 
мероприятий гражданской обороны в 2020 году и 
постановке задач на 2021 год
Раздел 4. Мероприятия, проводимые Правительством Се

власти Св
Глава 1. Основные мероприятия в области гражданской

обеспечения пожарной безопасное!

ердловской обла
еодловской обла 
обороны, предуп
ги и безопасности

Камышловский городской 
округ

сти, исполнительными органами 
сти
эеждения и ликвидации чрезвыч 
людей на водных объектах

государств 

[айных ситу

еннои

ации,

20

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 павод

ковых вод в период весеннего половодья 2020 года»;
2. «О ходе подготовки к пожароопасному сезону 2020 
года»

26 февраля КЧС и ОПБ, глава 
Камышловского городского 
округа

21

Участие в Проведении совместных комплексных учений 
по проверке организации взаимодействия при тушении 
природных пожаров на территории Свердловской 
области

март - апрель ИОГВ, ГКУ «ТЦМ», 
Камышловский городской 
округ

22

Участие в Мониторинге паводковой ситуации и 
заключение договоров на обработку мостовых 
сооружений- механическим и взрывным способами в 
целях обеспечения их устойчивости к негативному 
воздействию опасных явлений

март - апрель Минтранс Свердловской 
области, ГКУ «Управление 
автомобильных дорог», 
Камышловский городской 
округ
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23

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 Эвакуационная комиссия 
Свердловской области, 
Мин. Безопасности 
Свердловской области, 
Камышловский городской 
округ

24

Участие в Учении по тушению лесных (торфяных) 
пожаров в муниципальных образованиях, военных 
лесничествах, особо охраняемых природных 
территориях, расположенных на территории 
Свердловской области

до 1 апреля ИОГВ, ГКУ «ТЦМ», 
Камышловский городской 
округ

25

Участие в Заседании комиссии Правительства 
Свердловской области по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности по вопросам:
1. «О предварительных итогах прохождения отопитель

ного периода 2019/2020 годов и задачах по подготовке к 
отопительному периоду 2020/2021 годов»;
2. «Об итогах деятельности по обеспечению безопасно
сти людей на водных объектах в зимний период 2019- 
2020 годов и обеспечении безопасности людей на водных 
объектах в период купального сезона 2020 года»

15 апреля КЧС и ОПБ,
Глава Камышловского 
городского округа

26 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 2020 тода 
и задачах по подготовке к весеннему половодью 2021 
года»;
2. «Об обеспечении комплексной безопасности детей в .

3 июня „КЧС и ОПБ,
Глава Камышловского 
городского округа

*



№
п/п Наименование

мероприятий
Срок

исполнения
Исполнители
соисполнители

Ориентиро 
в очные 
затраты 
общие 

(тыс. руб.)

Отметка
о

выполнен
ии

период проведения оздоровительной кампании и мерах 
по подготовке образовательных организаций к новому 
учебному году»

27

Участие в Заседании эвакуационной комиссии 
Свердловской области по вопросу «Организация 
планирования эвакуационных мероприятий на 
территории Свердловской области при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 
при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера»

до 31 июля Эвакуационная комиссия 
Свердловской области, 
Мин. безопасности 

Свердловской области, 
Камышловский городской 
округ

28

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 насе

ления к безаварийному функционированию в отопитель
ном периоде 2020/2021 годов»;
2. «О мерах по совершенствованию систем реагирования 
и оказания помощи пострадавшим гражданам, повыше
нию уровня взаимодействия (содействия) органов 
управления Свердловской областной подсистемы и зве
ньев функциональных подсистем единой государствен
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай
ных ситуаций при крупномасштабных чрезвычайных си
туациях»;
3. «Об обеспечении безопасности людей на водных 
объектах в зимний период 2020-2021 годов»

2 сентября КЧС и ОПБ,
Глава Камышловского 
городского округа
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№
п/п Наименование

мероприятий
Срок

исполнения
Исполнители
соисполнители

Ориентиро 
вочные 
затраты 
общие 

(тыс. руб.)

Отметка
о

выполнен
ии

29

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 15 октября Эвакуационная комиссия 
Свердловской области, 
Мин. безопасности 

Свердловской области, 
Камышловский городской 
округ

30

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 предупрежде

нию и тушению природных пожаров в течение пожароо
пасного сезона 2020 года и задачах по подготовке к по
жароопасному сезону 2021 года»;
2. «Об обеспечении безопасного проведения новогодних 

и рождественских праздников»;
3. «Об итогах деятельности комиссии Правительства 

Свердловской области по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без
опасности в 2020 году и задачах на 2021 год»

11 ноября КЧС и ОПБ,
Глава Камышловского 
городского округа

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

— ситуацийгдолжностных лиц, специалистов и населения—
Подготовка органов управления, сил и средств гражданской обороны и Свердловской областной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
31 Участие в Проверке готовности системы оповещения 

исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, иных государственных органов 
Свердловской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований,

Ежеквартально ИОГВ, ГКУ «ТЦМ», 
Камышловский городской 
округ
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№
п/п Наименование

мероприятий
Срок
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Исполнители
соисполнители
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вочные 
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(тыс. руб.)

Отметка
о

выполнен
ИИ

расположенных на территории Свердловской области, с 
передачей сигналов оповещения дежурным службам в 
том числе со сбором должностных лиц

июнь,
октябрь

32

Участие в Радиотренировке 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

начальник МСОС, ГУ МЧС 
России, начальники штабов 
спасательных служб ГО, 
ЕДДС Камышловского 
городского округа

33

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 Минтранс Свердловской 
области, ГКУ «Управление 
автомобильных дорог», 
Камышловский городской 
округ

34

Участие в Штабной тренировке по теме: «Приведение в 
готовность спасательной службы транспортного и 
дорожного обеспечения гражданской обороны 
Свердловской области и спасательных служб 
транспортного и дорожного обеспечения гражданской 
обороны муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, к действиям при 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. Проведение 
первоочередных мероприятий по гражданской обороне»

март Минтранс Свердловской 
области,

Камышловский городской 
округ

35 Участие в Тренировке по связи и. сбору информации с 
ответственными за координацию мероприятий по 
безаварийному пропуску весеннего половодья и 
дождевых паводков на семи паводкоопасных

18 марта Мин. Безопасности , 
Свердловской области, ГУ 
МЧС России, ГКУ «ТЦМ», 

Камышловский городской
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№
п/п Наименование

мероприятий
Срок
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Отметка
о

выполнен
ИИ

направлениях и председателями противопаводковых 
подкомиссий муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, 
по готовности к пропуску весеннего половодья

округ

36

Участие в Уточнении состава, сил и средств 
спасательных служб транспортного и дорожного 
обеспечения гражданской обороны и по 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,
Камышловский городской 
округ

37

Участие в Уточнении данных о наличии автомобильной 
и специальной техники, планируемой для выполнения 
мероприятий по ликвидации пожаров в пожароопасном 
сезоне 2020 года в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области

апрель Минтранс Свердловской 
области,
Камышловский городской 
округ

38

Участие в Командно-штабной тренировке со 
спасательными службами медицинского обеспечения 
гражданской обороны в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области (в 
режиме видеоконференцсвязи)

9-10 апреля Минздрав Свердловской 
области,
Камышловский городской 
округ

39 Участие в Командно-штабной тренировке со 
спасательной службой гражданской обороны по 
обеспечению защиты культурных ценностей 
Свердловской области и спасательными службами 
гражданской обороны по обеспечению защиты 
культурных ценностей муниципальных образований,- 
расположенных на территории Свердловской области по 
теме: «Управление спасательными службами 
гражданской обороны по обеспечению защиты

22 октября Минкультуры Свердловской 
области,
Камышловский городской 
округ
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о
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культурных ценностей муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, 
при переводе гражданской обороны с мирного на 
военное время»

40

Участие в Командно-штабной тренировке со 
спасательной службой инженерного обеспечения 
гражданской обороны Свердловской области и 
спасательными службами инженерного обеспечения 
гражданской обороны муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, 
по теме: «Управление спасательными службами 
инженерного обеспечения гражданской обороны 
муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области при переводе 
гражданской обороны с мирного на военное время».

22 октября Минстрой Свердловской 
области,
Камышловский городской 
округ

Подготовка должностных лиц, специалистов и населения

41

Участие в Оказании методической помощи органам 
местного самоуправления муниципальных образований 
и руководителям организаций, расположенных на 
территории Свердловской области, по вопросу создания, 
развития и эксплуатации локальных систем оповещения 
на опасных производственных объектах

в течение года Мин. безопасности 
Свердловской области, ГКУ 
«ТЦМ»,
Камышловский городской 
округ

42 Участие в Организации и контроле 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,

по плану 
комплектовани 

я Института 
развития МЧС 

России 
Академии  ̂

гражданской 
защиты МЧС 

России

ГУ МЧС России,
УМЦ ГОЧС, Мин. 
безопасности Свердловской 
области, ГКУ «ТЦМ», 
Камышловский городской 
округ
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чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий»:

председателей комиссий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности органов местного 
самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, 
отнесенных к группам по гражданской обороне

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 территории 
Свердловской области, отнесенных к группам по 
гражданской обороне.

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

43

Участие в Смотр-конкурсе «Лучший учебно
консультационный пункт по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям» среди муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области

апрель - 
сентябрь

Мин. безопасности 
Свердловской области, ГУ 
МЧС России, ГКУ «ТЦМ», 
Камышловский городской 
округ

44

Участие в Смотр-конкурсе «Лучшая учебно
материальная база организаций по гражданской обороне 
и защите от чрезвычайных ситуаций» среди 
муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области

апрель - 
сентябрь

Мин. безопасности 
Свердловской области, ГУ 
МЧС России, ГКУ «ТЦМ», 

Камышловский городской 
округ

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
45 Участие в Ежемесячной проверке доведения сигналов до 

глав муниципальных образований, расположенных на
21 января, 

25 февраля,
Мин. безопасности 
Свердловской области, ГКУ
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0

выполнен
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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

24 марта,
21 апреля, 

26 мая,
23 июня, 
21 июля, 

25 августа, 
22 сентября, 
27 октября, 
24 ноября,
22 декабря

«ТЦМ»,
Камышловский городской 

округ

46

Участие в Проверке системы оповещения спасательной 
службы инженерного обеспечения гражданской 
обороны Свердловской области

27 февраля, 
28 мая, 

27 августа, 
26 ноября,

начальник спасательной 
службы инженерного 
обеспечения ГО Свердловской 
области, Спасательная служба 
инженерного обеспечения ГО 
Камышловского городского 
округа

47

Участие в Инвентаризации мест и пунктов 
ответственного хранения имущества гражданской 
обороны и резервов материальных ресурсов 
Свердловской области, размещенных на территориях 
муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области

1-27 ноября Мин. безопасности 
Свердловской области, ГУ 
МЧС России, ГКУ «ТЦМ», 

Камышловский городской 
округ

Раздел 5. Мероприятия, проводимые Главой Камышловского городского округа, Администрацией Камышловского городского
округа, председателем КЧС и ОПБ Камышловского городского округа 

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

48 Проведение заседания КЧС и ' ОПБ Камышловского 
городского округа по вопросам:
1. «О ходе подготовки к безаварийному пропуску 
паводковых вод в период весеннего половодья 2020 года»;

февраль Председатель КЧС и ОПБ, 
Члены КЧС; Руководители 
предприятий (по отдельному 
списку)
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2. «О ходе подготовки к пожароопасному сезону 2020 
года»;

49

Проведение заседания КЧС и ОПБ Камышловского 
городского округа по вопросам:
1. «О предварительных итогах прохождения отопительного 
сезона 2019/2020 года и задачах по подготовке к 
отопительному сезону 2020/2021 года»;
2. Состояние готовности по обеспечению пожарной 
безопасности в весеннее-летний пожароопасный период.
3. Состояние системы противопожарного водообеспечения.

апрель

Председатель КЧС и ОПБ, 
Члены КЧС; Руководители 
предприятий (по отдельному 
списку)

50

Проведение заседания КЧС и ОПБ Камышловского 
городского округа по вопросам:
1. О предварительных итогах безаварийного пропуска 
паводковых вод в период весеннего половодья 2020 года и 
задачах по подготовке к весеннему половодью 2021 года;

2. Об обстановке с природными пожарами на территории 
Камышловского городского округа и дополнительных 
мерах по их предупреждению и тушению;

3. Подготовка учреждений образования к новому учебному 
году в области обеспечения защиты учащихся от 
воздействия ЧС, в том числе по обеспечению пожарной—— 
безопасности

июнь

Председатель КЧС и ОПБ, 
Члены КЧС; Руководители 
предприятий (по отдельному 
списку)

51 Проведение заседания КЧС и ОПБ Камышловского 
городского округа по вопросам:
1. О ходе подготовки объектов жизнеобеспечения 
населения к безаварийному функционированию в 
отопительном сезоне 2020/2021 года;
2. О деятельности спасательных служб ГО администрации 
Камышловского городского округа, по осуществлению

сентябрь Председатель КЧС и ОПБ, 
Члены КЧС; Руководители 
предприятий (по отдельному 
списку)
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процедур предварительного отбора организаций, создания 
запасов материальных и финансовых ресурсов в рамках 
реагирования на крупномасштабные чрезвычайные 
ситуации;
3. Состояние готовности объектов жизнеобеспечения к 

работе в условиях ЧС. Обеспечение резервного 
э/снабжения.
Состояние системы противопожарного водообеспечения.

52

Проведение заседания КЧС и ОПБ Камышловского 
городского округа по вопросам:
1. Проведение новогодних праздников.
2. Обеспечение безопасности населения на водных 
объектах в зимний период.
3. Об итогах деятельности комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности в 2020 году и задачах на 2021 год.
4. Рассмотрение и утверждение плана работы комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Камышловского 
городского округа на 2021 год.

декабрь

Председатель КЧС и ОПБ, 
Члены КЧС; Руководители 
предприятий (по отдельному 
списку)

53

Проверка выполнения требований нормативно-правовых 
документов, регламентирующих деятельность по 
предупреждению и ликвидации ЧС, обеспечению пожарной 
безопасности (в ходе комплексной проверки).

20-21 мая 
10-11 июня

Председатель КЧС и ОПБ 
МУП «ТСО»

МКУ «ЦОДА»

54
Проведение заседаний постоянной приемной 
эвакуационной комиссии Камышловского городского 
округа

по отдельному 
плану

Председатель комиссии

55 Проведение заседаний постоянно действующей комиссии 
по повышению устойчивости функционирования 
хозяйственного комплекса Камышловского городского

по отдельному 
плану

Председатель комиссии



17

№
п/п Наименование

мероприятий
Срок

исполнения
Исполнители
соисполнители

Ориентиро 
вочные 
затраты 
общие 

(тыс. руб.)

Отметка
о

выполнен
ии

округа в военное время.

56 Подготовка донесений, сведений, докладов, отчетов.
ежемесячно, 

ежеквартально 
по ТСД

Глава ГО, председатели 
комиссий, отдел ГО и ПБ

57
Контроль и оказание помощи в разработке нормативно
правовых документов, регламентирующих деятельность по 
предупреждению и ликвидации ЧС.

22-23 мая 
12-13 июня 
11-12 июля

КЧС и ОПБ

58 Контроль за подготовкой к паводковому периоду на 
территории городского округа. 1-29 февраля Отдел ГО и ПБ, предприятия и 

организации

59 Контроль за подготовкой к пожароопасному периоду на 
территории городского округа. март-апрель Отдел ГО и ПБ, предприятия и 

организации

60

Контроль и оказание помощи в разработке 
распорядительных документов по вопросам гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения 
пожарной безопасности на 2020 год в спасательных 
службах обеспечения ГО городского округа.

1-29 февраля
Отдел ГО и ПБ, спасательные 
службы обеспечения ГО

61

Разработка нормативно правовых и распорядительных 
документов по вопросам гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности на водных объектах в 2020 
году городского округа.

постоянно

Глава Камышловского 
городского округа, 
Администрация городского 
округа

2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО 1ГРСЧС, должностных лиц, специалистов и населения:
1) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС

62
Тактико-строевое учение с АСС по теме: Действие личного 
состава добровольной пожарной дружины при 
возникновении ЧС

13.02.2020

Личный состав
формирований ГО ГБПОУ СО 
«Камышловский гуманитарно
технологический техникум»

63 Штабная тренировка по теме: Действия по сигналам 
оповещения ГО

22.04.2020г Администрация ОУ, ППР 
ГБПОУ СО «Камышловский
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гуманитарно-технологический
техникум»

64
Штабная тренировка по теме: Организация работы органов 
ГО и ЧС организации при чрезвычайной ситуации

22.04.2020

Штаб ГО и ЧС ГБПОУ СО 
«Камышловский педагогический 
колледж», руководители звеньев 

НАСФ

65
Штабная тренировка по теме: Действия руководящего 
состава ГО по организации защиты персонала и пациентов 
хирургического отделения при возникновения пожара

29.04.2020
Персонал хирургического 

отделения, специалисты ОНД 
Камышловского ГО 

Камышловский МР, ПЧ 18/6.

66

Штабная тренировка по теме: «Действия штаба ГО и 
руководящего состава техникума по защите обучающихся и 
ППР при возникновении ЧС» июнь 2020

Руководящий состав, 
персонал учащихся ГБПОУ СО 

«Камышловский техникум 
промышленности и транспорта»

67 Штабная тренировка по теме: Всероссийская тренировка по 
ГО 04.10.2020г.

НФГО КЭТЗ филиала 
ОАО «Элтеза», штаб ГО завода

68

Штабная тренировка по теме: Организация работы органов 
ГО, руководящего состава организации при проведении 
эвакуационных мероприятий при получении сигналов 
оповещения ГО и в условиях чрезвычайной ситуации

23.10.2020г.

Руководящий состав 
МКУ «ЦОДА КТО», 

сотрудники организации, 
отдел ГО и ПБ администрации 

Камышловского ГО

69 Объектовая тренировка
Тема: Действия при возникновении пожара

22.01.2020 г. Инспектор ОНД ГУ МЧС 
Учащиеся, студенты ОУ 

ППР ГБПОУ СО 
«Камышловский гуманитарно

технологический техникум»

70
Объектовая тренировка
Тема: Отработка схемы оповещения в режиме ЧС. Правила 

применения средств первичного пожаротушения
10.04.2020

Подразделение охраны 
ООО «Уральская диатомитовая 

компания»
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71
Объектовая тренировка
Тема: «Проведение тренировки по эвакуации персонала и 
воспитанников».

март.2020
Персонал и воспитанники СРЦН 
Камышловского района

72 Объектовая тренировка 
Тема: эвакуация в общежитии

март 2020

Сотрудники, обучающиеся 
техникума, проживающие в 

общежитие ГБПОУ СО 
«Камышловский техникум 

промышленности и транспорта»

73

Объектовая тренировка
Тема: «Эвакуация сотрудников и обучающихся техникума

при ЧС»
март 2020

Сотрудники, обучающиеся 
техникума ГБПОУ СО 

«Камышловский техникум 
промышленности и транспорта»

74 Антитеррористическая тренировка: 
Тема: Действие при угрозе теракта 18.03.2020

ППР
Учащиеся, студенты ОУ ГБПОУ 

СО «Камышловский 
гуманитарно-технологический 

техникум»

75

Объектовая тренировка
Тема: «Организация и проведение мероприятий по защите 
персонала предприятия и ликвидации последствий аварии с 
АХОВ»

Апрель 2020
Руководящий состав объекта, 
штаб ГОЧС
Объектовая комиссия, НАСФ.

76 Объектовая тренировка
Тема: Действия НАСГ при пожаре в здании АЕК

13.04.2020г. Руководящий состав, АСГ, ИТР.

77

Объектовая тренировка
Тема: «Эвакуация из здания с целью обучения алгоритму 
действий при ЧС в дневное и ночное время».

Апрель 2020 г
Персонал и воспитанники ГКУ 
«Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
Камышловского района», звено 
связи

78 Объектовая тренировка
Тема: «Действия персонала организации в случае 24.04.2020г.

Руководящий состав 
МКУ «ЦОДА КГО», сотрудники
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возникновения пожара в здании» организации,

79

Объектовая тренировка
Тема: Действия персонала, студентов и воспитанниц 
женской -  гимназии интерната при проведении 
эвакуационных мероприятий в условиях чрезвычайной 
ситуации

29.05.2020
Руководящий состав ОУ, 

персонал, студенты, 
воспитанницы ЖГИ ГБПОУ СО 
«Камышловский педагогический 

колледж»,

80

Объектовая тренировка
Тема: «Эвакуация сотрудников и обучающихся техникума 
при ЧС»

май 2020
Сотрудники, обучающиеся 

ГБПОУ СО «Камышловский 
техникум промышленности и 

транспорта»

81

Объектовая тренировка 
Тема: эвакуация в общежитии

май 2020 Сотрудники, обучающиеся 
ГБПОУ СО «Камышловский 
техникум промышленности и 
транспорта», проживающие в 

общежитие

82

День защиты детей 01.06.2020 ППР
Учащиеся, студенты ОУ ГБПОУ 

СО «Камышловский 
гуманитарно-технологический 

техникум»

83

День защиты детей Июнь 2020 Сотрудники, обучающиеся 
техникума ГБПОУ СО 

«Камышловский техникума- 
промышленности и транспорта»

84
Объектовая тренировка
Тема: Действия по предупреждению и ликвидации ЧС 
природного и техногенного характера

08.06.2020 Руководящий состав 
МУП «Водоканал Камышлов», 

сотрудники организации

85
Объектовая тренировка
Тема: Действия по предупреждению и ликвидации ЧС 
природного и техногенного характера

15.06.2020 Руководящий состав 
МУП «Водоканал Камышлов», 

сотрудники организации
86 Объектовая тренировка 17.07.2020 Руководящий состав объекта,
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Тема: Организация работы органов ГО и ЧС при 
проведении эвакуационных мероприятий в условиях ЧС 
техногенного характера

штаб ГОЧС 
Объектовая комиссия, НАСФ.

87

Объектовая тренировка
Тема: Действия личного состава подразделения охраны и 
персонала ООО «Уральская диатомитовая компания» при 
проведении эвакуации

14.07.2020 Подразделение охраны, 
руководящий состав ООО 
«Уральская диатомитовая 
компания», сотрудники 
предприятия

88

Объектовая тренировка
Тема: Действия персонала, студентов и воспитанниц 
женской -  гимназии интерната при проведении 
эвакуационных мероприятий в условиях чрезвычайной 
ситуации

16.09.2020

Руководящий состав ОУ, 
персонал, студенты, 

воспитанницы ЖГИ ГБПОУ СО 
«Камышловский педагогический 

колледж»

89

Объектовая тренировка
Тема: Ликвидация сложных технологических нарушений, 
произошедших в результате воздействия низких температур 
окружающего воздуха

16.09.2020 ЕДДС, Администрация, МЧС.

90
Объектовая тренировка
Тема: Действия НФГО при ликвидации ЧС(пожара) в 
котельной в результате повреждения газопровода

24.09.2020
НФГО КЭТЗ филиала ОАО 

«ЭЛТЕЗА»

91

Объектовая тренировка
Тема: Действия личного состава подразделения охраны и 
персонала 000-«Уральская диатомитовая компания» при 
ликвидации пожара

24.09.2020 Подразделение охраны, 
руководящий состав 

ООО «Уральская диатомитовая 
компания»

•—

92

Объектовая тренировка 
Тема: эвакуация в общежитии

сентябрь 2020 Сотрудники, обучающиеся, 
проживающие в общежитие 
ГБПОУ СО «Камышловский 

педагогический колледж»
93 Объектовая тренировка

Тема: «Эвакуация сотрудников и обучающихся техникума
при ЧС»

сентябрь 2020 Сотрудники, обучающиеся 
ГБПОУ СО «Камышловский 
педагогический колледж»
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94
Объектовая тренировка
Тема: «Эвакуация из здания с целью обучения алгоритму 
действий при ЧС в дневное и ночное время».

Октябрь 2020 Персонал и воспитанники СРЦН 
Камышловского района, звено 
связи

95
Объектовая тренировка
Тема: Действия л\с фтизиатрического отделения при 
возникновении угрозы теракта. 14.10.2020

Персонал фтизиатрического 
отделения, специалисты ОНД 
Камышловского ГО 
Камышловский МР, ПЧ 18/6.

96
Объектовая тренировка
Тема: Действия сотрудников лечебного учреждения при 

возникновении пожара.
16.10.2020

Сотрудники терапевтического 
отделения, помощник главного 

врача по ГО Дегтерева С.А.

97 Объектовая тренировка
Тема: Действия НАСГ при пожаре на участке РСУ 15.10.2020

Руководящий состав, АСГ, 
рабочие участка

98

Объектовая тренировка
Тема: Действия личного состава подразделения охраны и 
персонала ООО «Уральская диатомитовая компания» при 
эвакуации в случае возникновения ЧС

25.11.2020
Руководящий состав 

ООО «Уральская диатомитовая 
компания» 

сотрудники предприятия

99
Противопожарная тренировка 
по теме: «Действия персонала и учащихся 

образовательного учреждения при проведении эвакуации»
май 2020

Персонал, учащиеся МБОУ ДОД 
«Детская художественная 

школа»

100
Объектовая тренировка
Тема: «Действия персонала и учащихся образовательного 
учреждения при проведении эвакуации»

май 2020
Персонал, учащиеся АМУК КГО 

«Центр культуры и досуга»

101
Объектовая тренировка
Тема: «Действия персонала и учащихся образовательного 
учреждения при проведении эвакуации»

май 2020
Персонал, учащиеся МБУК 

«Камышловский краеведческий 
музей»

102

Объектовая тренировка
Тема: «Действия персонала и учащихся образовательного 
учреждения при проведении эвакуации»

май 2020
Персонал, учащиеся МБУК 

«Камышловская 
централизованная библиотечная 

система»
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103
Объектовая тренировка
Тема: «Действия персонала и учащихся образовательного 
учреждения при проведении эвакуации»

май 2020
Персонал, учащиеся МАОУ 

ДОД «Камышловская детская 
школа искусств № 1»

104
Объектовая тренировка
Тема: «Действия персонала и учащихся образовательного 
учреждения при проведении эвакуации»

май 2020
Персонал, учащиеся МАОУ 

ДОД КТО «Детская 
хореографическая школа»

105

Объектовая тренировка
Тема: «Действия персонала и учащихся образовательного 
учреждения при проведении эвакуации»

май 2020
Персонал, учащиеся МБУ 

Центра развития физической 
культуры, спорта и 

патриотического воспитания

юе
Объектовая тренировка
Тема: «Действия персонала и учащихся образовательного 
учреждения при проведении эвакуации»

сентябрь 2020
Персонал, учащиеся МАОУ 

ДОД «Камышловская детская 
школа искусств № 1»

107
Объектовая тренировка
Тема: «Действия персонала и учащихся образовательного 
учреждения при проведении эвакуации»

сентябрь 2020
Персонал, учащиеся МБОУ ДОД 

«Детская художественная 
школа»

108
Объектовая тренировка
Тема: «Действия персонала и учащихся образовательного 
учреждения при проведении эвакуации»

сентябрь 2020
Персонал, учащиеся АМУК КГО 

«Центр культуры и досуга»

109
Объектовая тренировка
Тема: «Действия персонала и учащихся образовательного 
учреждения при проведении эвакуации»

сентябрь 2020
Персонал, учащиеся МБУК 

«Камышловский краеведческий 
музей»

110

Объектовая тренировка
Тема: «Действия персонала и учащихся образовательного 
учреждения при проведении эвакуации»

сентябрь 2020
Персонал',-учащиеся МБУК 
«Камышловская 
централизованная библиотечная 
система»

111
Объектовая тренировка
Тема: «Действия персонала и учащихся образовательного 
учреждения при проведении эвакуации»

сентябрь 2020
Персонал, учащиеся МАОУ 

ДОД КГО «Детская 
хореографическая школа»

112 Объектовая тренировка Персонал, учащиеся МБУ
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Тема: «Действия персонала и учащихся образовательного 
учреждения при проведении эвакуации»

сентябрь 2020 Центра развития физической 
культуры, спорта и 

патриотического воспитания
2) подготовка должностных лиц, специалистов и населения

113
Занятия с работниками специально уполномоченными по 
вопросам ГОЧС предприятий и организаций городского 
округа.

16.03-20.03
25.05-05.06
13.01-17.01
23.03. -27.03
05.10-09.10
21.12-25.12

Отдел ГО и ПБ, работники 
специально уполномоченными 
по вопросам ГОЧС

114 Занятия с эвакоприемной комиссией по теме: «Организация 
работы ПЭП, ПВР». 14 марта РГО, председатель 

эвакоприемной комиссии

115
Организация обучения неработающего населения 
городского округа по вопросам ГОЧС, пожарной 
безопасности и безопасности на водных объектах в том 
числе:

РГО, председатель 
КЧС и ОПБ

116 - Действия населения при обнаружении взрывчатых 
веществ февраль Сотрудники МО МВД России 

«Камышловский», СМИ

117 - Противопожарные профилактические мероприятия Март, июнь, 
сентябрь

ПЧ №18, СМИ, Управляющие 
компании

118 - Предупреждение о клещевом энцефалите, профилактика 
клещевого энцефалита апрель ГБУЗ «Камышловская ЦРБ»

119 - Обучение населения действиям при обострении паводковой 
ситуации март Отдел ГО и ПБ

120 - Обучение населения действиям при обострении 
пожароопасной обстановки в лесах Апрель, май М.КУ «ЦОДА», отдел ГО и ПБ

121 - Обучение населения действиям при террористических 
проявлениях

' Февраль, май, 
сентябрь, 

ноябрь

Сотрудники МО МВД России ' 
«Камышловский», СМИ, 
Управляющие компании
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122 - Оказание первой медицинской помощи при отравлениях 
ядовитыми веществами

Май, июль, 
август

ГБУЗ «Камышловская ЦРБ», 
отделение Росспотребнадзора

123 Организация и проведение «Месячника гражданской 
обороны»

01 октября - 31 
октября

РГО, председатель КЧС и ОПБ

124 Соревнование санитарных дружин и санитарных постов. 21-22 августа
РГО, председатель КЧС и ОПБ 
спасательная служба 
медицинского обеспечения

125
Учебно-методический семинар со специалистами, 
отвечающими за вопросы предупреждения ЧС на 
предприятиях городского округа.

20 сентября
РГО, председатель КЧС и ОПБ 
ОНДГКПТУОПС СО №18, 
ВДПО

126
Месячник по обучению населения мерам пожарной 
безопасности. 01-30 апреля

Председатель КЧС и ОПБ 
ОНД, ГКПТУ ОПС СО №18, 
ВДПО

127 Месячник безопасности населения на водных объектах в 
летний период 2019 года июнь-август

Председатель КЧС и ОПБ 
ОНД, ГКПТУ ОПС СО № 18, 
ВДПО

128
Месячник безопасности населения на водных объектах в 
зимний период

ноябрь-декабрь Председатель КЧС и ОПБ 
ОНД, ГКПТУ ОПС СО № 18, 
ВДПО

129 Месячник безопасности детей. с 20 августа по 
20 сентября

РГО, председатель КЧС и ОПБ 
ОНД, ГКПТУ ОПС СО № 18, 
ВДПО

130 Проведение муниципальных соревнований по программе 
«Школа безопасности». март, сентябрь

Отдел ГО и ПБ; 
комитет по образованию 
культуре, спорту и делам 
молодежи

131 Проведение городского конкурса «Учитель года» по курсу 
ОБЖ май

Отдел ГО и ПБ; 
комитет по образованию 
культуре, спорту и делам 
молодежи
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132 Проведение городского конкурса на лучший класс ОБЖ октябрь

Отдел ГО и ПБ; 
комитет по образованию 
культуре, спорту и делам 
молодежи

133
Проведение конкурса среди летних оздоровительных 
учреждений на лучшую организацию противопожарной 
работы с детьми и обеспечении безопасности детей на 
водных объектах

до 30 августа
Отдел ГО и ПБ , ОНД, комитет 
по образованию культуре, 
спорту и делам молодежи

134 Проведение «Дня защиты детей» в общеобразовательных 
учреждениях май

Отдел ГО и ПБ; 
комитет по образованию 
культуре, спорту и делам 
молодежи

135 Оказание помощи в подготовке и проведении «Дня защиты 
детей» управлению образования. апрель-май отдел ГО и ПБ

136 Проведение муниципального конкурса по тематике 
«Оградим себя от пожара».

По отдельному 
плану

РГО, председатель КЧС и ОПБ 
ОНД

137
Проведение городского конкурса детских 
противопожарных агитационных бригад (ДЮП) и 
театрализованных представлений «Скажем пожарам нет».

По отдельному 
плану

РГО, председатель КЧС и ОПБ 
ОНД

138 Организация школьных и городских соревнований по 
пожарно-спасательному спорту.

По отдельному 
плану

РГО, председатель КЧС и ОПБ 
ОНД

139 Проведение слета дружин юных пожарных городского 
округа.

По отдельному 
плану

РГО, председатель КЧС и ОПБ 
ОНД

140 Проведение конкурса на лучшего внештатного 
инструктора пожарной профилактики городского округа. 25 сентября РГО, председатель КЧС и ОПБ 

ОНД
3) другие мероприятия

141 Оборудование наглядной информацией, стендами «Учебные 
заведения городского округа до 1 апреля

КЧС и ОПБ, ОНД, комитет по 
образованию культуре, спорту и 
делам молодежи
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142

Обеспечение информирование обучающихся и их родителей 
о мерах обеспечения пожарной безопасности и 
ответственности за нарушение правил пожарной 
безопасности.

ежеквартально КЧС и ОПБ, ОНД, комитет по 
образованию культуре, спорту и 
делам молодежи

143
Размещение информационных стендов социальной рекламы 
направленной на предупреждение пожаров в жилье 
городского округа.

до 30 марта КЧС и ОПБ, ОНД, 
МКУ «ЦОДА»

144 Проведение рейдов по местам проживания семей 
социального риска ежеквартально

КЧС и ОПБ, ОНД, комитет по 
образованию культуре, спорту и 
делам молодежи

3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств Камышловского городского звена Свердловской
областной подсистемы РСЧС к действиям по предназначению

145

Тренировки оперативного штаба ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории городского округа по вопросам:
- обострение паводковой ситуации;
- обострение лесопожарной обстановки.

21 марта 
25 апреля

Председатель КЧС и ОПБ, 
ОНД, ГКПТУ ОПС СО N° 18, 
члены оперативного штаба

146

Проведение проверок объектов с массовым пребыванием 
людей по вопросам пожарной безопасности, 
антитеррористической и противодиверсионной 
защищенности

ежеквартально
КЧС и ОПБ, управление 
образования, УКМС, детские 
дома, интернаты

147 Проведение обследования мест массового купания 22-23 мая Председатель КЧС и ОПБ, 
собственники мест купания

148 Проверка оповещения руководящего состава городского 
округа, служб обеспечения гражданской защиты. ежемесячно КЧС и ОПБ, спасательная 

служба обеспечения связи

149 Корректировка списка должностных лиц, включенных на 
оповещение в стойки циркулярного вызова. ежеквартально КЧС и ОПБ, спасательная 

служба обеспечения связи

150 Проведение проверки заглубленных помещений городского 
округа. до 30 сентября КЧС и ОПБ, организации 

городского округа
Мероприятия, проводимые под руководством начальника отдела ГО и ПБ Администрации городского округа

151 Подготовка документов по проведению сбора ноябрь-декабрь Отдел ГО и ПБ, организации,
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руководящего состава городского округа по подведению 
итогов работы по вопросам ГО и ЧС и пожарной 
безопасности за 2020 год.

спасательные службы 
обеспечения ГО

152 Корректировка плана гражданской защиты населения 
городского округа. январь

Отдел ГО и ПБ, организации, 
спасательные службы 
обеспечения ГО

153 Подготовка донесений по вопросам ГО и ЧС, согласно 
табелю срочных донесений. ежемесячно

Отдел ГО и ПБ, организации, 
спасательные службы 
обеспечения ГО

154 Подготовка ежегодного доклада «О состоянии гражданской 
обороны городского округа в 2020 году» (по форме 2ДУ) 30 ноября

Отдел ГО и ПБ, организации, 
спасательные службы 
обеспечения ГО

155

Подготовка нормативно-правовых актов главы городского 
округа по вопросам гражданской обороны, предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах.

в течение года
Отдел ГО и ПБ, организации, 
спасательные службы 
обеспечения ГО

156
Участие в соревнованиях по программе «Школа 
безопасности» городского округа. Подготовка команды 
городского округа для участия в областных соревнованиях.

апрель,
сентябрь

Отдел ГО и ПБ, ОНД, комитет 
по образованию культуре, 
спорту и делам молодежи

157

Контроль за выполнением Плана финансирования 
мероприятий городского округа по гражданской обороне, 
предупреждению чрезвычайных «дауаций природного и 
техногенного характера, обеспечению пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 
2020 год.

ежемесячно Отдел -FG и- ПБ,

158 Подготовка плана основных мероприятий городского 
округа по вопросам гражданской обороны, 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечению пожарной безопасности и обеспечению

ежемесячно Отдел ГО и ПБ, организации, 
спасательные службы 
обеспечения ГО
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безопасности людей на водных объектах на месяц.

Начальник отдела гражданской обороны и пожарной безопасности 
администрации Камышловского городского округа А.В. Удалов
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Список используемых сокращений:
РСЧС -  единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
КЧС и ОПБ СО - комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Свердловской области;
Главы МО -  главы муниципальных образований;
ГУ МЧС РФ по СО -  Главное управление МЧС РФ по Свердловской области;
ГКУ «ТЦМ» - государственное казенное учреждение «Территориальный центр мониторинга»;
УГЗ ГУ -  управление гражданской защиты Главгого управления;
ГКУ СО -  Государственное казенное учреждение Свердловской области;
ССО ГО — спасательные службы по обеспечению мероприятий по гражданской обороне в Свердловской области;
УМЦ ГОЧС -  учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям;
ОНД -  отдел надзорной деятельности и профилактической работы Камышловского городского округа, МО Камышловский 
муниципального района, Пышминского городского округа ГУ МЧС России по Свердловской области;
Отдел ГО и ПБ - отдел гражданской обороны и пожарной безопасности Администрации Камышловского городского округа;
КЧС и ОПБ - комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Камышловского городского округа;
РГО -  руководитель гражданской обороны;
МУП -  муниципальное унитарное предприятие;
ОАО -  открытое акционерное общество;
ЗАО -  закрытое акционерное общество;
ООО -  общество с ограниченной ответственностью;
МО МВД -  отдел министерства внутренних дел;
СМИ -  средства массовой информации;
ГКПТУ ОПС СО № 18 -  государственное казенное пожарно-техническое учреждение Свердловской области «Отряд противопожарной 
службы Свердловской области № 18».
ИОГВ -  исполнительные органы государственной власти.
МКУ «ЦОДА» -  муниципальное казённое учреждение «Центр обеспечения деятельности администрации»


