
РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

______________________________________________________________________

_______________                         № ___________                                        пгт.Пышма

Об утверждении Плана основных мероприятий  Пышминского городского 
округа в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на 2021 год

Во исполнение утвержденного Губернатором Свердловской области Е.В. 
Куйвашевым «Плана основных мероприятий Свердловской области в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации  чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 
на 2021 год», руководствуясь статьями 6, 32 Устава Пышминского городского 
округа, в целях предупреждения и ликвидации  чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в 
2021 году на территории Пышминского городского округа 

1. Утвердить План основных мероприятий  Пышминского городского 
округа в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации  
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на 2021 год (прилагается).

2. Ведущему специалисту по ГО и ЧС отдела строительства, газификации и 
жилищной политики администрации Пышминского городского округа Палтусову 
А.А.:

1) довести до заинтересованных лиц, мероприятия указанные в Плане 
основных мероприятий Пышминского городского округа в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации  чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021 год;

2) обеспечить исполнение мероприятий Плана основных мероприятий  
Пышминского городского округа в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации  чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021 год.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
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4. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте 
Пышминского городского округа (www.пышминский-го.рф).

 

Исполняющий обязанности 
главы Пышминского городского округа                                              А.А. Обоскалов 

http://www.?KH<8=A:89-3>.@D
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации 
Пышминского городского округа 
от ______________ № _______
«Об утверждении Плана основных 
мероприятий  Пышминского городского округа 
в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации  чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах на 
2021 год»

ПЛАН
основных мероприятий  Пышминского городского округа в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации  чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021 год

№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители, 

соисполнители

Ориентировочные 
затраты общие

(тыс. руб.)

Отметка о 
выполнен

ии
1 2 3 4 5 6

1
Раздел 2. Мероприятия, проводимые центральным аппаратом Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

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

2
Участие в проведении комплексных тренировках с рабочей 
группой Правительственной комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности, органами управления и силами 
федеральной и территориальных подсистем единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций по ликвидации природных и 
техногенных чрезвычайных ситуаций межрегионального 

I–IV кварталы ОШ КЧС и ОПБ 
Пышминского городского 
округа, руководители 
гражданской обороны (по 
согласованию), ЕДДС  
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и федерального характера (по указанию)

3
Участие в проведении работ по развитию системы 
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по 
единому номеру «112» в Свердловской области (по 
указанию)
 

I–IV кварталы ЕДДС Пышминского 
городского округа  

4
Контроль проведения работ по развитию системы 
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по 
единому номеру «112» в Пышминском городском округе

в течение года ОШ КЧС и ОПБ 
Пышминского городского 
округа

5
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 МКУ ПГО «Управление 
образования и 
молодёжной политики», 
ПЧ 13/3 ГКПТУ СО « 
ОПС СО  № 13» (по 
согласованию)

6 Участие в проведении 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 ситуаций, возникающих в 
результате природных пожаров, а также в ходе пропуска 
весеннего половодья в 2021 году

I-II квартал МЧС России, ГУ МЧС 
России, ОШ КЧС и ОПБ 
Пышминского городского 
округа, руководители 
гражданской обороны (по 
согласованию), ЕДДС

7
Участие в проведении 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 
природных и техногенных чрезвычайных ситуаций 
межрегионального и федерального характера

I–IV кварталы ОШ КЧС и ОПБ 
Пышминского городского 
округа, руководители 
гражданской обороны (по 
согласованию), ЕДДС

8
Участие в проведении штабной тренировке по гражданской 
обороне 

октябрь ОШ КЧС и ОПБ 
Пышминского городского 
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округа, руководители 
гражданской обороны (по 
согласованию), ЕДДС

9 Участие в XXII областных соревнованиях «Школа 
безопасности» и полевом лагере «Юный спасатель»

III квартал МКУ ПГО «Управление 
образования и молодёжной 
политики»

10
Участие в проведении городских, районных соревнований 
«Школа безопасности» и полевого лагеря «Юный спасатель»

III квартал МКУ ПГО «Управление 
образования и молодёжной 
политики»

11
Участие в проведении месячника гражданской обороны 1–29 октября МКУ ПГО «Управление 

образования и 
молодёжной политики», 
ПЧ 13/3 ГКПТУ СО « 
ОПС СО  № 13» (по 
согласованию), 
руководители 
гражданской обороны (по 
согласованию)

12
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 в части, касающейся Пышминского городского округа

13 Участие в подведении итогов деятельности оперативной 
дежурной службы Центра управления в кризисных 
ситуациях Главного управления Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Свердловской области, единой дежурно-диспетчерской 
службы муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, по итогам несения 
дежурства

ежедневно ЕДДС Пышминского 
городского округа  
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14 Участие в проведении командно-штабного учения 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 и в пожароопасный сезон на территории 
субъектов Российской Федерации, входящих в состав 
Уральского федерального округа»

I–II кварталы МЧС России, ГУ МЧС 
России, ОШ КЧС и ОПБ 
Пышминского городского 
округа, руководители 
гражданской обороны (по 
согласованию), ЕДДС  

15 Участие в проведении смотра-конкурса «Лучшее нештатное 
аварийно-спасательное формирование» Свердловской 
области

март НАСФ, руководители 
спасательных служб 
гражданской обороны (по 
согласованию) 

16 Участие в проведении смотра-конкурса «Лучшее нештатное 
формирование по выполнению мероприятий 
по гражданской обороне» Свердловской области

март НФГО, руководители 
служб гражданской 
обороны (по 
согласованию)

17 Участие в проведении командно-штабной тренировки 
с органами управления, силами гражданской обороны и звена 
Свердловской областной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций городского округа Первоуральск 
по теме «Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. Выполнение 
мероприятий по приведению в готовность гражданской 
обороны и ведение гражданской обороны»

17–19 марта НАСФ, руководители 
спасательных служб 
гражданской обороны (по 
согласованию), ЕДДС  

18 Участие в проведении смотра-конкурса «Лучший 
специалист в области гражданской обороны и защиты 
населения в Свердловской области»

июнь Ведущий специалист по 
ГО и ЧС отдела 
строительства, 
газификации и жилищной 
политики  администрации 
Пышминского городского 
округа, руководители 
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спасательных служб 
гражданской обороны (по 
согласованию)

19 Участие в проведении смотра-конкурса на лучшее 
содержание, использование защитных сооружений 
гражданской обороны и их готовность к приему 
укрываемых:
         в муниципальных образованиях, расположенных на 
территории Свердловской области
         среди муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области

до 30 июня

до 1 октября

Руководители 
спасательных служб 
гражданской обороны (по 
согласованию)

20 Участие в проведении смотра-конкурса «Лучший орган 
местного самоуправления муниципального образования, 
расположенного на территории Свердловской области, в 
области обеспечения безопасности жизнедеятельности 
населения»

сентябрь Руководители 
спасательных служб 
гражданской обороны (по 
согласованию)

21 Участие в проведении смотра-конкурса «Лучший 
руководитель органа, уполномоченного на решение задач в 
области гражданской обороны объекта экономики в 
Свердловской области»

сентябрь Руководители 
спасательных служб 
гражданской обороны (по 
согласованию)

22 Участие в проведении сбора по подведению итогов 
деятельности Свердловской областной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, выполнения мероприятий 
гражданской обороны в 2021 году и постановке задач на 2022 
год

декабрь Глава Пышминского 
городского округа  

23 Раздел 4. Мероприятия, проводимые Правительством Свердловской области, исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области в части, касающейся Пышминского городского округа

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

25 Участие в осуществлении мероприятий по сбору и обмену 
информацией в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций с органами управления 
Свердловской областной подсистемы единой 

ежедневно ЕДДС Пышминского 
городского округа  
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государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

26 Участие в осуществлении мониторинга и контроля 
устранения аварий и инцидентов на объектах жилищно-
коммунального хозяйства муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, 
посредством внесения информации в соответствующем 
разделе автоматизированной информационной системы 
«Реформа ЖКХ» государственной корпорации – Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

ежедневно ЕДДС Пышминского 
городского округа  

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

I–IV кварталы ОШ КЧС и ОПБ 
Пышминского городского 
округа

28 Прием выполненных работ и проверка работоспособности 
пунктов уличного оповещения населения на территории 
Пышминского городского округа

I–IV кварталы Отдел строительства, 
газификации и жилищной 
политики  администрации 
Пышминского городского 
округа, ЕДДС

29 Участие в проведении учебно-методических сборов 
(вебинаров) с представителями органов муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 
области, специально уполномоченных на решение задач в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций

февраль – 
март,
апрель – май, 
июль – август,
27 октября

Ведущий специалист по 
ГО и ЧС отдела 
строительства, 
газификации и жилищной 
политики  администрации 
Пышминского городского 
округа

30 Участие в проведении заседания комиссии Правительства 
Свердловской области по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности по вопросам:

до 25 февраля Глава Пышминского 
городского округа
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1) «О ходе подготовки к безаварийному пропуску весеннего 
половодья и летних дождевых паводков на территории 
Свердловской области в 2021 году»;
2) «О ходе подготовки к пожароопасному сезону 2021 года»;
3) «Об исполнении комплексного межведомственного плана 
по профилактике гибели и травматизма детей при пожарах 
на 2020 год»

31 Участие в разработке сводного плана тушения лесных 
пожаров на территории Свердловской области в 2021 году

до 19 марта ОШ КЧС и ОПБ 
Пышминского городского 
округа, Камышловский 
участок наземной охраны 
лесов ГБУ СО «Уральская 
база авиационной охраны 
лесов» (по согласованию); 
ГКУ СО «Камышловское 
лесничество» (по 
согласованию); ПЧ 13/3 
ГКПТУ СО « ОПС СО  № 
13» (по согласованию)

32 Участие в заседании эвакуационной комиссии Свердловской 
области по теме «Подготовка пунктов временного 
размещения и организация первоочередного 
жизнеобеспечения населения, пострадавшего в период 
прохождения весеннего половодья и пожароопасного 
периода 2021 года»

до 31 марта Председатель 
эвакуационной комиссии  
Пышминского городского 
округа, секретарь 
комиссии

33 Участие в смотре-конкурсе на лучшую учебно-
материальную базу в области гражданской обороны и 
защиты населения и территории Свердловской области 
от чрезвычайных ситуаций в 2021 году

апрель –
сентябрь

МКУ ПГО «Управление 
образования и 
молодёжной политики»

34 Участие в заседании комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Свердловской области по вопросам:
1) «Порядок выдачи средств индивидуальной защиты 

до 27 мая Глава Пышминского 
городского округа
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населению. Накопление, освежение и хранение средств 
индивидуальной защиты»;
2) «О состоянии источников наружного противопожарного 
водоснабжения на территории Свердловской области»;
3) «Об итогах деятельности по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах в зимний период 2020/2021 года 
и обеспечении безопасности людей на водных объектах в 
период купального сезона 2021 года»

35 Участие в заседании эвакуационной комиссии Свердловской 
области по теме «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 30 июня Председатель 
эвакуационной комиссии  
Пышминского городского 
округа, секретарь 
комиссии

36 Участие в заседании комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Свердловской области по вопросам:
1) «Об обеспечении пожарной безопасности 
образовательных организаций при подготовке к новому 
учебному году»;
2) «Об итогах летнего купального сезона 2021 года. 
Обеспечение безопасности людей на водных объектах в 
зимний период 2021/2022 года»;
3) «О развитии добровольной пожарной охраны для 
прикрытия удаленных населенных пунктов на территории 
Свердловской области»;
4) «О предварительных итогах безаварийного пропуска 
паводковых вод в период весеннего половодья 2021 года и 
задачах по подготовке к весеннему половодью 2022 года»

до 26 августа Глава Пышминского 
городского округа

37
Участие в заседании эвакуационной комиссии Свердловской 
области по теме «Приведение системы гражданской 
обороны готовность к действиям по предназначению, 
выполнение мероприятий по гражданской обороне»

до 30 сентября Председатель 
эвакуационной комиссии  
Пышминского городского 
округа, секретарь 
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комиссии

38
Участие в заседании комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Свердловской области по вопросам:
1) «Об итогах деятельности по предупреждению и тушению 
лесных пожаров в течение пожароопасного сезона 2021 года 
и задачах по подготовке к пожароопасному сезону 2022 
года»;
2) «Об обеспечении безопасного проведения новогодних 
и рождественских праздников»;
3) «Об итогах деятельности комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Свердловской области в 2021 году и 
задачах на 2022 год»

до 16 декабря Глава Пышминского 
городского округа

39
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

40
Подготовка органов управления, сил и средств гражданской обороны Свердловской области и Свердловской областной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

41

Участие в проведении проверки готовности системы 
оповещения исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, органов местного 
самоуправления с передачей сигналов оповещения дежурным 
службам в соответствии с организационными указаниями 
Правительства Свердловской области от 25.11.2020 № М528с 
«Организационные указания областным исполнительным 
органам государственной власти Свердловской области по 
проведению мероприятий по мобилизационной подготовке 
на 2021 год» 

Ежеквартально ЕДДС Пышминского 
городского округа

42
Участие в проведении радиотренировки в 
межведомственной системе оперативной связи 
Правительства Свердловской области:

I–IV кварталы ЕДДС Пышминского 
городского округа
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     1) с пунктами управления глав муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 
области
      2) с едиными дежурно-диспетчерскими службами 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области

43

Участие в проведении тактико-специального учения по теме: 
«Ликвидация чрезвычайных ситуаций на автомобильных 
дорогах регионального значения, возникающих в результате 
неблагоприятных природных факторов. Организация 
взаимодействия дорожных и оперативных служб»

февраль ОШ КЧС и ОПБ 
Пышминского городского 
округа, ОДС 
Пышминского участка 
Талицкого ДРСУ (по 
согласованию), ПЧ 13/3 
ГКПТУ СО « ОПС СО  № 
13» (по согласованию), 
ЕДДС

44

Участие в проведении 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. Ведение гражданской 
обороны»

март Служба инженерного, 
транспортного и дорожного 
обеспечения ГО 
Пышминского городского 
округа, ЕДДС 

45

Участие в проведении тренировки по связи и сбору 
информации по безаварийному пропуску весеннего 
половодья и дождевых паводков на территории 
Свердловской области

17 марта Председатель 
противопаводковой 
комиссии Пышминского 
городского округа, 
заведующие 
территориальными 
управлениями 
администрации 
Пышминского городского 
округа, ведущий 
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специалист по ГО и ЧС 
отдела строительства, 
газификации и жилищной 
политики  администрации 
Пышминского городского 
округа, ЕДДС 

46

Уточнение состава, сил и средств спасательных служб 
транспортного и дорожного обеспечения гражданской 
обороны муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, в виде заполнения форм в 
электронном виде

апрель Начальник службы 
инженерного, транспортного 
и дорожного обеспечения ГО 
Пышминского городского 
округа, ЕДДС

47

Уточнение данных о наличии автомобильной и специальной 
техники, планируемой для выполнения мероприятий по 
ликвидации пожаров в пожароопасном сезоне 2021 года в 
муниципальных образованиях, расположенных на 
территории Свердловской области, в виде заполнения форм в 
электронном виде

апрель Начальник службы 
инженерного, транспортного 
и дорожного обеспечения ГО 
Пышминского городского 
округа, ЕДДС

48

Участие в проведении командно-штабной тренировке со 
спасательными службами медицинского обеспечения 
гражданской обороны муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области (в 
режиме видео-конференц-связи)

8–9 апреля Начальник службы 
медицинского обеспечения 
ГО Пышминского 
городского округа (по 
согласованию), ЕДДС

49

Уточнение состава, сил и средств спасательных служб 
коммунально-технического обеспечения гражданской 
обороны муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, наличия запасов 
материальных и финансовых средств, обеспеченности 
техникой, имуществом, укомплектованности личным 
составом, в виде заполнения форм в электронном виде

до 30 апреля Начальник службы 
коммунально-
технического обеспечения 
ГО Пышминского 
городского округа, ЕДДС

50

Уточнение состава, сил и средств спасательных служб 
материально-технического обеспечения гражданской 
обороны муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, наличия запасов 
материальных и финансовых средств, обеспеченности 

до 30 апреля Начальник службы 
коммунально-
технического обеспечения 
ГО Пышминского 
городского округа, ЕДДС
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техникой, имуществом, укомплектованности личным 
составом, в виде заполнения форм в электронном виде

51

Участие в проведении раздельной штабной тренировки по 
теме: «Приведение в готовность спасательной службы 
обеспечения связи гражданской обороны Свердловской 
области и спасательных служб обеспечения связи 
гражданской обороны муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, к 
действиям при ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
Проведение мероприятий по гражданской обороне»

июль Начальник спасательной 
службы обеспечения связи 
ГО Пышминского 
городского округа, ЕДДС

52

Участие в проведении штабной тренировки спасательной 
службы продовольственного и вещевого обеспечения 
гражданской обороны Свердловской области по теме: 
«Управление спасательными службами продовольственного 
и вещевого обеспечения гражданской обороны 
муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, при приведении в 
готовность гражданской обороны»

октябрь Служба 
продовольственного и 
вещевого обеспечения ГО 
Пышминского городского 
округа (по согласованию), 
ЕДДС

53

Участие в проведении штабной тренировки по теме: 
«Организация связи при ликвидации чрезвычайных ситуаций 
на территории Свердловской области с использованием 
средств межведомственной системы оперативной связи 
и мобильного комплекса связи службы обеспечения связи 
гражданской обороны Свердловской области»

октябрь Начальник спасательной 
службы обеспечения связи 
ГО Пышминского 
городского округа, ЕДДС

54

Участие в проведении командно-штабной тренировки 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 культурных 
ценностей муниципальных образований, расположенных на 

21 октября Начальник спасательной 
служба материально-
технического,  
продовольственного и 
вещевого обеспечения ГО 
Пышминского городского 
округа, ЕДДС



15

территории Свердловской области, при переводе 
гражданской обороны с мирного 
на военное время»

55

Участие в проведении командно-штабной тренировки 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 введении в действие Плана гражданской 
обороны и защиты населения Свердловской области»

21 октября Начальник спасательной 
служба инженерного, 
транспортного и дорожного 
обеспечения ГО 
Пышминского городского 
округа, ЕДДС

56 Подготовка должностных лиц, специалистов и населения 
57 Подготовка должностных лиц и специалистов гражданской 

обороны, Свердловской областной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на 2021 год на курсах УМЦ города 
Каменска-Уральского с выездом преподавателей в пгт. 
Пышма

ноябрь

Преподаватели курсов 
УМЦ города Каменска-
Уральского, начальник 

штаба ГО Пышминского 
городского округа

58 Обучение должностных лиц и специалистов гражданской 
обороны в ГКУ ДПО Свердловской области «Учебно-
методический центр по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям Свердловской области»

Согласно 
графика 

обучения

Начальник штаба ГО 
Пышминского городского 
округа

59 Выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и иные мероприятия
Участие в проведении ежегодного конкурса Свердловской 
области «Лучший преподаватель – организатор основ 
безопасности жизнедеятельности»

октябрь МКУ ПГО «Управление 
образования и 
молодёжной политики»

60 Участие в проведении Месячника безопасности детей 20 августа–
20 сентября

МКУ ПГО «Управление 
образования и 
молодёжной политики»

61 Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств гражданской обороны 
Свердловской области и Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения 
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и ликвидации чрезвычайных ситуаций к действиям по предназначению
62 Участие в проведении ежемесячной проверки доведения 

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

26 января,
16 февраля,

23 марта,
27 апреля,

25 мая,
22 июня,
27 июля,

24 августа,
21 сентября,
26 октября,
23 ноября,
28 декабря

Глава Пышминского 
городского округа,  ЕДДС, 
начальник штаба ГО 
Пышминского городского 
округа

63 Участие в проведении проверки системы оповещения 
спасательной службы инженерного обеспечения 
гражданской обороны Свердловской области

25 февраля, 
27 мая, 

26 августа, 
25 ноября,

Начальник службы 
инженерного, транспортного 
и дорожного обеспечения ГО 
Пышминского городского 
округа, ЕДДС

64 Участие в проведении комплексной технической проверке 
региональной системы оповещения населения Свердловской 
области

3 марта,
6 октября ЕДДС Пышминского 

городского округа  

65 Участие в проведении инвентаризации мест и пунктов 
ответственного хранения имущества гражданской обороны и 
резервов Свердловской области, расположенных на 
территории Свердловской области

1-26 ноября Ведущий специалист по 
ГО и ЧС отдела 
строительства, 
газификации и жилищной 
политики  администрации 
Пышминского городского 
округа

66  Раздел 5. Мероприятия, проводимые администрацией муниципального образования «Пышминский городской округ» 
67 Разработка и согласование плана   основных мероприятий 

Пышминского городского округа в области гражданской 
обороны,  предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

до 1 февраля               Ведущий специалист по 
ГО и ЧС отдела 
строительства, 
газификации и жилищной 
политики  администрации 
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безопасности  людей на водных объектах  на 2021 год     Пышминского городского 
округа 

68 Утверждение Плана приведения в готовность гражданской 
обороны Пышминского городского округа и Плана 
гражданской обороны и защиты населения Пышминского 
городского округа

     

до 1 февраля Ведущий специалист по 
ГО и ЧС отдела 
строительства, 
газификации и жилищной 
политики  администрации 
Пышминского городского 
округа

69 Корректировка    Плана действий по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на 
территории  Пышминского городского округа

  до 1 февраля Ведущий специалист по 
ГО и ЧС отдела 
строительства, 
газификации и жилищной 
политики  администрации 
Пышминского городского 
округа

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

71 Проведение мероприятий по предупреждению и 
ограничению распространения лесных пожаров в лесах на 
территории Пышминского городского округа в 2021 году

с 15 апреля по 
30 сентября

КЧС и ПБ Пышминского 
городского округа, 

заведующие 
территориальных 

управлений администрации 
Пышминского городского 

округа, руководители 
предприятий (по 
согласованию)

609

72 Обеспечение безопасности людей на водных объектах, 
предотвращение несчастных случаев на водоемах 

постоянно КЧС и ПБ Пышминского 
городского округа, 

заведующие 
территориальных 

управлений администрации 
Пышминского городского 

округа, руководители 
предприятий(по 
согласованию)

25
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73 Информирование населения через СМИ по обеспечению 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах

постоянно Ведущий специалист по ГО 
и ЧС отдела строительства, 
газификации и жилищной 
политики  администрации 
Пышминского городского 

округа
74 2. Организационные мероприятия

75 Разработка плана основных мероприятий по вопросам ГО на 
2022 год Пышминского городского округа     декабрь

ведущий специалист по 
ГО и ЧС отдела 
строительства, 

газификации и жилищной 
политики  администрации 
Пышминского городского 

округа

76

Подготовка информационных материалов в СМИ по 
вопросам  пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах

ежемесячно ОНД, ПЧ 13/3 ГКПТУ СО 
« ОПС СО  № 13», члены 

ДПД,  ведущий 
специалист по ГО и ЧС

77
Распространение памяток, листовок о мерах пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах

ежемесячно ОНД, ПЧ 13/3 ГКПТУ СО 
« ОПС СО  № 13», члены 

ДПД 
78 3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС к действиям по предназначению
79 Проверка объектов жизнеобеспечения населения в 

муниципальном образовании, итоги отопительного сезона 
2020-2021 года и подготовке жилищного фонда, объектов 
социальной сферы, коммунального и 
электроэнергетического комплекса к работе в осенне-зимний 
период 2021- 2022 года

Согласно 
графика

Отдел строительства, 
газификации и жилищной 
политики  администрации 
Пышминского городского 

округа, руководители 
МУПов

80 Проверка систем жизнеобеспечения населения в 
муниципальном образовании к работе в осенне-зимний 
период 2021-2022 года

 август КЧС и ОПБ Пышминского 
городского округа, 

руководители предприятий 
(по согласованию)

81 Анализ и подготовка ежегодного доклада о состоянии 
гражданской обороны в Пышминском городском округе 

декабрь Ведущий специалист по 
ГО и ЧС отдела 
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(форма 2 ДУ). строительства, 
газификации и жилищной 
политики  администрации 
Пышминского городского 

округа 
82 4. Прочие мероприятия
83 Проверка ГТС к пропуску весеннего половодья, дождевых 

паводков  на территории Пышминского городского округа с 
составление актов проверки по обеспечению безопасности 
населения от воздействия при возникновении ЧС, состояние 
защищенности от возможных террористических проявлений:

- Пульниковская ГТС
- Боровлянская ГТС
- Холкинская ГТС
- Печеркинская ГТС

II
квартал

МУП ПГО 
«Водоканалсервис», 

НШГО ПГО,
ОМВД России по 

Пышминскому району (по 
согласованию) 

84 Проверка школьных и дошкольных  учебных заведений  по 
обеспечению ПБ; 
организации защиты учащихся  от опасностей, 
обусловленных ЧС;
организации работы по противодействию терроризму

август

ОНД (по согласованию), 
ПЧ 13/3 ГКПТУ СО « 
ОПС СО  № 13» (по 

согласованию), ОМВД 
России по Пышминскому 
району (по согласованию) 

85 Проверка основных объектов жизнеобеспечения на 
территории Пышминского городского округа. Состояние 
готовности к функционированию в условиях ЧС мирного и 
военного времени:

- МУП ПГО «Водоканалсервис»;
- МУП ЖКХ «Трифоновское»;
- МУП ЖКХ «Черемышское»

сентябрь Отдел строительства, 
газификации и жилищной 
политики  администрации 
Пышминского городского 
округа, начальник штаба 

ГО ПГО 

86 Подготовка и представление донесений, отчетов 

согласно Табеля 
срочных 

донесений

Ведущий специалист по 
ГО и ЧС отдела 
строительства, 
газификации и жилищной 
политики  администрации 
Пышминского городского 



20

округа
87 Изготовление наглядной агитации и печатной продукции по 

вопросам ГО, предупреждения ЧС, мерах безопасности на 
водоемах (пособия, брошюры, памятки листовки, плакаты)

в течение всего 
периода

Начальник штаба ГО ПГО  5

88 Подготовка нормативно-правовых актов администрации 
Пышминского городского округа по вопросам ГО, 
предупреждения ЧС, по обеспечению пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах

в течение всего 
периода

Ведущий специалист по 
ГО и ЧС отдела 
строительства, 
газификации и жилищной 
политики  администрации 
Пышминского городского 
округа


