
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 14.03.2017 № 146 
город Коркино 

Об утверждении Плана основных 

мероприятий Коркинского город-

ского поселения в области граж-

данской обороны, предупрежде-

ния и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности лю-

дей на водных объектах на 2017 

год 

 

 

В соответствии с Федеральным законом «О гражданской обороне», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 года 

№ 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской 

Федерации», приказом МЧС России от 14.11.2008 года № 687 «Об утверждении 

Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных 

образованиях и организациях», в целях организации и определения основных 

направлений подготовки к ведению и ведения гражданской обороны и 

проведения основных мероприятий в области гражданской обороны в 

Коркинском городском поселении, администрация Коркинского городского 

поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План основных мероприятий Коркинского городского 

поселения в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 



 

 

 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах на 2017 год (прилагается). 

2. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Коркинского городского поселения Галямова В.Х.  

 

Глава Коркинского 

городского поселения                Д.В. Гатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник МКУ «Управление гражданской защиты 

Коркинского муниципального района» 

 

_____________________А.И.Кудинов 

            «___»________________ 2017 г. 
м. п. 

  

  УТВЕРЖДАЮ 

         Глава Коркинского городского поселения 

 

  

            _____________________  Д.В. Гатов 

          «____» _______________ 2017 г. 

м. п. 

 

 

ПЛАН 

основных мероприятий Коркинского городского поселения в области гражданской обороны,  

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности  

и безопасности людей на водных объектах 

на 2017 год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Коркино 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Исполнители,  

соисполнители 

Ориентировочные 

затраты общие 

(тыс. руб.) 

Примечание 

I. Основные мероприятия в области  гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, в части касающейся Коркинского городского поселения 

 

1.  Участие в месячнике  гражданской обороны 

 

 

 

октябрь- 

ноябрь 

ДГО, УРЦ, ОИВ, 

ведущий специалист 

по гражданской обо-

роне, чрезвычайным 

ситуациям и мобили-

зационной работе 

-  

II. Мероприятия, проводимые центральным аппаратом МЧС России, в части касающейся Коркинского городского поселения 
 

1. Участие во Всероссийской тренировке по гражданской обороне 

 

 

 

октябрь ДГО, НЦУКС, УРЦ, 

ОИВ, ведущий спе-

циалист по граж-

данской обороне, 

чрезвычайным 

ситуациям и мобили-

зационной работе 

-  

2. Участие в командно-штабном учении по ликвидации природных и 

техногенных чрезвычайных ситуаций межрегионального и 

федерального характера 

 

 

II квартал ДГЗ, НЦУКС, 

рабочая группа              

Правительственной        

комиссии, ОИВ, 

ведущий специалист 

по гражданской обо-

роне, чрезвычайным 

ситуациям и мобили-

зационной работе 

-  

3. Участие в комплексных тренировках с органами управления и 

силами РСЧС по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера 

 

ежемесячно ДГЗ, НЦУКС, УРЦ, 

ОИВ, ведущий спе-

циалист по граж-

данской обороне, 

чрезвычайным 

ситуациям и мобили-

зационной работе 

-  
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Исполнители,  

соисполнители 

Ориентировочные 

затраты общие 

(тыс. руб.) 

Примечание 

4. Участие в комплексных тренировках с рабочей группой 

Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, 

органами управления и силами РСЧС по ликвидации природных и 

техногенных чрезвычайных ситуаций межрегионального и 

федерального характера 

 

ежеквартально ДГЗ, рабочая группа              

Правительственной        

комиссии, УРЦ, ОИВ 

ведущий специалист 

по гражданской обо-

роне, чрезвычайным 

ситуациям и мобили-

зационной работе 

-  

III. Мероприятия, проводимые региональным центром, в части касающейся Коркинского городского поселения 
 

1. Участие в командно-штабной тренировке с территориальными 

органами управления и функциональными подсистемами РСЧС 

субъектов Российской Федерации Уральского федерального округа 

по теме: «Предупреждение и ликвидация ЧС на территории 

субъектов Российской Федерации Уральского федерального округа 

в период весеннего половодья»  

16-17 февраля УГЗ, ОИВ и ОМСУ 

Челябинской области, 

ГУ МЧС России по 

Челяб. области, 

ведущий специалист 

по гражданской обо-

роне, чрезвычайным 

ситуациям и мобили-

зационной работе 

-  

2. Участие в командно-штабной тренировке с территориальными 

органами управления и функциональными подсистемами РСЧС 

субъектов Российской Федерации Уральского федерального округа 

по теме: «Предупреждение и ликвидация ЧС на территории 

субъектов Российской Федерации Уральского федерального 

округа, вызванных лесными пожарами»  

16-17 марта 

  

УПСС, ОИВ и ОМСУ 

Челябинской области 

ГУ МЧС России по 

Челяб. области, 

ведущий специалист 

по гражданской обо-

роне, чрезвычайным 

ситуациям и мобили-

зационной работе 

-  

3. Участие в организации координации работ и порядка 

взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления 

Уральского федерального округа по вопросам создания и развития 

системы «112» 

в течение года УГЗ, УПСС, 

Министерство 

общественной 

безопасности  

Челябинской области, 

ГУ МЧС России по 

-  
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Исполнители,  

соисполнители 

Ориентировочные 

затраты общие 

(тыс. руб.) 

Примечание 

Челябинской области 

ОИВ и ОМСУ Челяб. 

области, ведущий 

специалист по 

гражданской обороне, 

чрезвычайным 

ситуациям и мобили-

зационной работе 

4. Участие в комплексных тренировках с органами управления и 

силами ФП и ТП РСЧС по ликвидации природных и техногенных 

ЧС межрегионального и регионального характера под 

руководством начальника и заместителей начальника 

регионального центра 

по отдельному 

плану 

Руководство РЦ, 

ЦУКС УРЦ, КЧС и 

ОПБ Челябинской 

области, ОИВ и 

ОМСУ Челябинской 

области, ГУ МЧС 

России по Челяб. 

области, ведущий 

специалист по 

гражданской обо-

роне, чрезвычайным 

ситуациям и мобили-

зационной работе 

-  

IV. Мероприятия, проводимые Правительством Челябинской области, 

в части касающейся Коркинского городского поселения 

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

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

1. Участие в организации работы по созданию и развитию системы 

ЕДДС муниципальных образований Челябинской области 

 

 

 

в течение года ОМСУ Челябинской 

области, Министерство 

общественной 

безопасности 

Челябинской области, 

ГУ МЧС России по 

Челябинской области,  

Министерство 

информационных 

-  
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Исполнители,  

соисполнители 

Ориентировочные 

затраты общие 

(тыс. руб.) 

Примечание 

технологий и связи 

Челяб. области, 

ведущий специалист 

по гражданской обо-

роне, чрезвычайным 

ситуациям и мобили-

зационной работе 

2. Участие в организации работы по созданию и развитию системы 

аппаратно-программного комплекса  «Безопасный город» на 

территории Челябинской области 

в течение года Министерство 

общественной 

безопасности,  

Министерство 

информационных 

технологий и связи, 

ОМСУ Челябинской 

области, ГУ МЧС 

России по Челяб. 

области, 

администрация 

Коркинского 

городского поселения 

-  

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

а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС 

1. Участие в тренировке с органами управления Челябинской 

областной подсистемы РСЧС и ГО, КЧС и ОПБ Челябинской 

области по теме: «Работа органов управления Челябинской 

областной подсистемы РСЧС и ГО, КЧС и ОПБ при угрозе и 

возникновении ЧС природного характера»: 

- весенний паводок 

- лесные пожары 

 

 

 

 

 

март 

апрель 

ГУ МЧС России по 

Челябинской области, 

Министерство 

общественной 

безопасности, 

 ГУ лесами 

Челябинской области, 

ОМСУ Челябинской 

области, ведущий 

специалист по 

гражданской обо-

роне, чрезвычайным 

-  
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Исполнители,  

соисполнители 

Ориентировочные 

затраты общие 

(тыс. руб.) 

Примечание 

ситуациям и мобили-

зационной работе 

2. Участие в тренировках с оперативно-дежурными службами  

органов исполнительной власти, дежурно-диспетчерскими 

службами (ЕДДС) муниципальных образований, ДДС 

пожарноспасательных частей Челябинской области 

 

ежемесячно ГУ МЧС России по 

Челябинской области, 

ОИВ и ОМСУ Челяб. 

области, ведущий 

специалист по 

гражданской обороне, 

чрезвычайным 

ситуациям и мобили-

зационной работе 

-  

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения 

1. Участие в проверке качества обучения работающего, неработающего 

населения и учащихся Челябинской области в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций: 

- Коркинский муниципальный район 

 

 

апрель 

 

ГУ МЧС России по 

Челябинской области,  

Министерство 

общественной 

безопасности 

Челябинской области, 

ОГКУ «ЦГО», ОМСУ  

Челяб. области, 

ведущий специалист 

по гражданской обо-

роне, чрезвычайным 

ситуациям и мобили-

зационной работе 

-  

 

 

 

 

2. Участие в месячнике безопасности на водных объектах 

Челябинской области 

 

 

 

июль, 

ноябрь 

ГУ МЧС России по 

Челябинской области 

ОМСУ Челябинской 

области, Министерство 

общественной 

безопасности 

Челябинской области, 

ГУ ПСС ЧО, ведущий 

- 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Исполнители,  

соисполнители 

Ориентировочные 

затраты общие 

(тыс. руб.) 

Примечание 

специалист по 

гражданской обороне, 

чрезвычайным 

ситуациям и мобили-

зационной работе 

3. Участие в проведении месячника гражданской защиты населения 

Челябинской области 

02 октября –  

03 ноября 

ГУ МЧС России по 

Челябинской области, 

Министерство 

образования и науки, 

руководители ОМСУ, 

Министерство 

общественной 

безопасности Челяб. 

области, Глава 

Коркинского 

городского поселения 

-  

 

4. Участие в обучении должностных лиц и специалистов в области 

гражданской обороны, защиты населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 

пожарной безопасности 

 

в течение года Министерство 

общественной 

безопасности 

Челябинской области, 

ОГКУ «ЦГО», 

ГУ МЧС России по 

Челябинской области, 

ОМСУ Челябинской 

области, ведущий 

специалист по 

гражданской обороне, 

чрезвычайным 

ситуациям и мобили-

зационной работе 

-  

 

 

 

 

в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия 

1. 

 

Участие в организации и проведении смотра-конкурса: 

 «Лучший учебно-консультационный пункт по  гражданской 

 

март- октябрь 

ГУ МЧС России по 

Челябинской области, 

-  
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Исполнители,  

соисполнители 

Ориентировочные 

затраты общие 

(тыс. руб.) 

Примечание 

обороне» 

 «Лучшая учебно-материальная база по безопасности 

жизнедеятельности организаций» 

 

 

 

март-ноябрь 

Министерство 

образования и науки, 

ОМСУ, 

Министерство 

общественной 

безопасности 

Челябинской области, 

ОГКУ «ЦГО», 

администрация 

Коркинского 

городского поселения 

V. Мероприятия, проводимые администрацией Коркинского муниципального района Челябинской области 

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

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

1. Заседания эвакуационной комиссии Коркинского муниципального 

района 

 

по отдельному 

плану 

Председатель ЭК на 

военное время, 

Члены комиссии 

- 

 

2. Заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 

пожарной безопасности Коркинского муниципального района 

по отдельному 

плану 

Председатель КЧС и 

ОПБ КМР, 

Члены комиссии 

- 

 

3. Заседания комиссии по устойчивому функционированию 

организаций Коркинского муниципального района 

по отдельному 

плану 

Председатель 

комиссии по ПУФ 

организаций КМР, 

Члены комиссии 

- 

 

4. Разработка плана мероприятий по охране жизни людей, 

предупреждению ЧС и ликвидации их последствий на водоемах 

района в 2018 году 

 

до 1 декабря МКУ «УГЗ КМР», 

ведущий специалист 

по гражданской обо-

роне, чрезвычайным 

ситуациям и мобили-

зационной работе 

- 

 

5. Разработка комплексного плана мероприятий по обучению 

неработающего населения в области гражданской обороны на 2017 

год. 

февраль МКУ «УГЗ КМР», 

ведущий специалист 

по гражданской обо-

- 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Исполнители,  

соисполнители 

Ориентировочные 

затраты общие 

(тыс. руб.) 

Примечание 

 роне, чрезвычайным 

ситуациям и мобили-

зационной работе 

6. Организация и осуществление мероприятий по обеспечению 

безопасности проведения весеннего паводка 

 

 

 

 

 

февраль-март Глава КМР, 

МКУ «УГЗ КМР» 

МКУ «УГХА» КГП, 

ведущий специалист 

по гражданской обо-

роне, чрезвычайным 

ситуациям и мобили-

зационной работе 

- 

 

7. Разработка и уточнение организационно-распорядительных 

документов по предотвращению лесных пожаров в пожароопасный 

период 

 

март МКУ «УГЗ КМР», 

ведущий специалист 

по гражданской обо-

роне, чрезвычайным 

ситуациям и мобили-

зационной работе 

- 

 

8. Агитационно-пропагандистская разъяснительная работа с 

населением по мерам безопасности и предупреждению несчастных 

случаев на водных объектах 

по отдельному 

плану 

МКУ «УГЗ КМР», 

МКУ «УГХА» КГП, 

ведущий специалист 

по гражданской обо-

роне, чрезвычайным 

ситуациям и мобили-

зационной работе 

- 

 

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

а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС 

1. Участие в тренировках по проведению первоочередных 

мероприятий по пресечению террористических актов в местах 

массового пребывания людей 

по отдельному 

плану 

МКУ «УГЗ КМР» 

Отдел МВД России 

по Коркинскому 

району, 

администрация 

Коркинского 

городского 

- 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Исполнители,  

соисполнители 

Ориентировочные 

затраты общие 

(тыс. руб.) 

Примечание 

поселения, 

руководители 

предприятий и 

учреждений КГП 

2. Участие в комплексном учении с органами управления сил и 

средств районного звена РСЧС и ГО по теме: «Работа органов 

управления сил и средств районного звена РСЧС и ГО, комиссий 

по ЧС и обеспечения пожарной безопасности при угрозе и 

возникновении ЧС техногенного характера (авария на системе 

теплоснабжения). Действия руководящего состава Коркинского 

муниципального района при выполнении мероприятий 

гражданской обороны» 

18-19 мая МКУ «УГЗ КМР» 

Силы и средства 

районного звена 

РСЧС ГО, 

администрация 

Коркинского 

городского 

поселения, 

руководители 

предприятий и 

учреждений КГП, 

МУП «Тепловые 

системы» 

- 

 

3. Участие в командно-штабном учении с органами управления сил 

и средств районного звена РСЧС и ГО по теме: «Работа органов 

управления сил и средств районного звена РСЧС и ГО, комиссий 

по ЧС и обеспечения пожарной безопасности при угрозе и 

возникновении ЧС техногенного характера. Действия 

руководящего состава Коркинского муниципального района при 

выполнении мероприятий гражданской обороны» 

октябрь МКУ «УГЗ КМР» 

Силы и средства 

районного звена 

РСЧС ГО, 

администрация  

Коркинского 

городского 

поселения, 

руководители 

предприятий и 

учреждений КГП 

- 

 

4. Тренировки по оповещению и сбору членов КЧС и ОПБ 

Коркинского муниципального района 

ежеквартально Председатель и члены 

КЧС и ОПБ КМР 

- 
 

б) подготовка должностных лиц,  специалистов и населения 

1. Проведение месячника гражданской обороны на территории 

Коркинского муниципального района 

5 октября –  

3 ноября 

МКУ «УГЗ КМР», 

администрация  

- 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Исполнители,  

соисполнители 

Ориентировочные 

затраты общие 

(тыс. руб.) 

Примечание 

Коркинского 

городского 

поселения, 

руководители 

предприятий и 

учреждений КГП 

2. Сборы по планированию мероприятий ГО, предупреждению и 

ликвидации ЧС на 2017 год 

январь МКУ «УГЗ КМР», 

ведущий специалист 

по гражданской обо-

роне, чрезвычайным 

ситуациям и мобили-

зационной работе 

- 

 

3. Обучение неработающего населения в течение года МКУ «УГХА» КГП -  

4. Тренировки по проверке готовности к применению резервных 

источников электроснабжения пунктов управления  

еженедельно 

по четвергам 

МКУ «УГЗ КМР», 

МКУ «УГХА» КГП 

- 
 

5. Обучение населения по вопросам быстроразвивающихся 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

(действия населения при экстренном оповещении) 

в течение года МКУ «УГЗ КМР», 

МКУ «УГХА» КГП 

- 

 

в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия 

1. Проведение районного смотра-конкурса:  

«Лучший учебно-консультационный пункт по гражданской 

обороне» 

«Лучшая учебно-материальная база по безопасности 

жизнедеятельности организаций» 

 

 

март-октябрь 

 

март-ноябрь 

Администрации 

Коркинского 

городского поселения,, 

МКУ «УГЗ КМР» 

-  

3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Коркинского муниципального района  

к действиям  по предназначению 

1. Уточнение итогов инвентаризации защитных сооружений 

гражданской обороны Коркинского городского поселения  

в течение года Администрация 

Коркинского 

городского 

поселения, 

МКУ «УГЗ КМР», 

руководители 

- 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Исполнители,  

соисполнители 

Ориентировочные 

затраты общие 

(тыс. руб.) 

Примечание 

предприятий 

2. Уточнение итогов комплексной инвентаризации заглубленных и 

других помещений подземного пространства для укрытия 

населения Коркинского городского поселения 

в течение года Администрации 

Коркинского 

городского 

поселения, 

МКУ «УГЗ КМР», 

руководители 

предприятий 

- 

 

VI. Мероприятия, проводимые администрацией Коркинского городского поселения 

 

1. Заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 

пожарной безопасности Коркинского городского поселения 

По отдельному 

плану 

Председатель 

КЧСиОПБ 

Коркинского 

городского поселения 

-  

2. Заседания комиссии по устойчивому функционированию 

организаций Коркинского городского поселения 

По отдельному 

плану 

Председатель 

комиссии, 

руководители 

предприятий 

- 

 

3. Разработка комплексного плана мероприятий по обучению 

неработающего населения в области гражданской обороны. 

март ведущий специалист 

по гражданской обо-

роне, чрезвычайным 

ситуациям и мобили-

зационной работе 

- 

 

4. Разработка и выполнение плана противопаводковых мероприятий 

на территории Коркинского городского поселения 

Март-апрель  МКУ «УГХА» КГП,  

МУП «СКС»  

100 
 

5. Организация работы по подготовке территории поселения к 

весенне-летнему пожароопасному периоду и защиты населенных 

пунктов станция Дубровка и дер. Дубровка от угрозы лесных 

пожаров. 

Май МКУ «УГХА» КГП, 

МУП «СКС» 

50 

 

6. Командно-штабная тренировка с органами управления 

муниципального звена РСЧС по теме»: Предупреждение и 

ликвидация чрезвычайных ситуаций в жилищно-коммунальном 

хозяйстве Коркинского городского поселения в зимний 

Август Председатель 

КЧСиОПБ 

Коркинского 

городского 

- 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Исполнители,  

соисполнители 

Ориентировочные 

затраты общие 

(тыс. руб.) 

Примечание 

отопительный период» поселения, 

руководители 

предприятий ЖКХ 

7. Корректировка планирующих документов в области ГО, 

предупреждения и ликвидации ЧС Коркинского городского 

поселения 

- План ГО и ЗН 

- План действий по предупреждению и ликвидации ЧС 

- Паспорт безопасности 

в течение года ведущий специалист 

по гражданской обо-

роне, чрезвычайным 

ситуациям и мобили-

зационной работе 

- 

 

8. Обучение в Учебно-методическом центре ОГКУ «Центр 

гражданской обороны» руководящего состава ГОиЧС: 

- заместители Главы Коркинского городского поселения 

- ведущий специалист по ГО, ЧС и мобилизационной работе 

март ведущий специалист 

по гражданской обо-

роне, чрезвычайным 

ситуациям и мобили-

зационной работе 

- 

 

9. Разъяснительная работа среди населения о необходимости 

соблюдения правил пожарной безопасности и безопасного 

поведения на водных объектах 

в течение года отдел по связи с 

общественностью и 

СМИ,  

МКУ «УГХА» КГП  

- 

 

10. Обучение новых сотрудников дежурно-диспетчерской службы 

администрации Коркинского городского поселения 

май-июнь ведущий специалист 

по гражданской обо-

роне, чрезвычайным 

ситуациям и мобили-

зационной работе 

- 

 

11. Обучение сотрудников администрации Коркинского городского 

поселения правилам пожарной безопасности, действиям при 

возникновении чрезвычайных ситуаций с проведением 

практических занятий 

по отдельному 

плану 

Председатель 

КЧСиОПБ, ведущий 

специалист по 

гражданской обо-

роне, чрезвычайным 

ситуациям и мобили-

зационной работе 

- 

 

 

Ведущий специалист по ГО, ЧС и МБ 

администрации Коркинского городского поселения                                                                         Дауб О.Ю. 


