
 

  

  

 

 
 

 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

городского округа город Михайловка  

Волгоградской области  

от _____________ 2022  № _____ 

 

 

 

ПЛАН 

основных мероприятий  городского округа город Михайловка Волгоградской области  в области гражданской обороны,  

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

на 2022 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
г. Михайловка 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

Ориентировочные 

затраты общие 

(тыс. руб.) 

Примечание 

I. Мероприятия Федерального плана (ежегодного)  основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения                             

и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2022 год,                     

проводимые под руководством МЧС России, в части касающейся городского округа город Михайловка Волгоградской области     

1.  Участие в проверках готовности органа местного самоуправления          

к осуществлению мероприятий гражданской обороны 

в течение года Руководитель ГО ОМСУ, 
 НО ГО и ЧС, 

ЗНО ГО и ЧС, ЕДДС 

-  

2.  Участие в организации и проведении всероссийских мероприятий 

по формированию в молодежной среде культуры безопасности,  

экологической культуры, ценностей здорового образа жизни,          

созданию условий для физического развития молодежи, повышению 

уровня культуры безопасности жизнедеятельности молодежи: 

 

б) Всероссийских открытых уроках по основам безопасности         

жизнедеятельности 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

в течение 

учебного года 

НО ГО и ЧС, 
ЗНО ГО и ЧС, НОО,  
руководители ООУ,  

СУЗов, ВУЗов 

-  

3.  Участие в переработке и уточнении положений  

о региональных, муниципальных и локальных системах оповещения 

населения 

 

январь-декабрь НО ГО и ЧС, 

ЗНО ГО и ЧС, 

ЕДДС 

-  

4.  Подготовка и направление в КОБЖН ВО доклада о состоянии    

гражданской обороны муниципального образования Волгоградской 

области 

 

до 20 января 

 

НО ГО и ЧС, 

ЗНО ГО и ЧС 

- по состоянию 
на 1 января 

текущего года 

5.  Уточнение (корректировка) плана гражданской обороны  

и защиты населения (плана гражданской обороны) городского        

округа город Михайловка Волгоградской области 

 

до 25 января 
 

НО ГО и ЧС, 

ЗНО ГО и ЧС 

- по состоянию 

на 1 января 

текущего года 

6.  Участие в уточнение паспортов региональных, муниципальных,           

локальных систем оповещения населения, в том числе комплексных 

систем экстренного оповещения населения 

 

март,  

октябрь 

НО ГО и ЧС, 

ЗНО ГО и ЧС,  

ЕДДС 

-  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

Ориентировочные 

затраты общие 

(тыс. руб.) 

Примечание 

7.  Участие в организации и проведении всероссийских мероприятий 

по формированию в молодежной среде культуры безопасности,  

экологической культуры, ценностей здорового образа жизни,          

созданию условий для физического развития молодежи, повышению 

уровня культуры безопасности жизнедеятельности молодежи: 

III Всероссийской электронной олимпиады по безопасности         

жизнедеятельности 

 

март 

 

НО ГО и ЧС, 
ЗНО ГО и ЧС, НОО,  
руководители ООУ,  

СУЗов, ВУЗов 

-  

8.  Участие в проверке готовности органов управления, сил  
и средств функциональных и территориальных подсистем единой 
государственной системы предупреждения  
и ликвидации чрезвычайных ситуаций к действиям  
по предназначению в паводкоопасный период, а также                  
пожароопасный период 
 

март Председатель КЧС и ПБ, 

НО ГО и ЧС, 

ЗНО ГО и ЧС,  

ЕДДС, КЧС и ПБ,  

СиС ГЗ 

-  

9.  Направление в КОБЖН, информации о заключении договоров       

(соглашений) с операторами связи, с редакциями средств массовой 

информации о взаимодействии по обеспечению передачи, выпуска  

в эфир (публикации) сигналов оповещения и (или) экстренной        

информации о возникающих опасностях, о правилах поведения           

населения и необходимости проведения мероприятий по защите 
 

до 1 марта 
 

НО ГО и ЧС, 

ЗНО ГО и ЧС,  
ЕДДС 

-  

10.  Участие в командно-штабном учении с органами управления  

и силами МЧС России и единой государственной системы                

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

по отработке вопросов ликвидации последствий чрезвычайных          

ситуаций, возникших в результате природных пожаров, защиты             

населенных пунктов, объектов экономики и социальной                  

инфраструктуры от лесных (ландшафтных) пожаров, а также            

безаварийного пропуска весеннего половодья 

 

апрель Председатель КЧС и ПБ, 

НО ГО и ЧС, 

ЗНО ГО и ЧС,  

ЕДДС, КЧС и ПБ,  
СиС ГЗ 

-  

11.  Участие в уточнении Плана гражданской обороны и защиты          
населения Российской Федерации 

до 1 апреля  
 

НО ГО и ЧС, 
ЗНО ГО и ЧС 

- по состоянию 

на 1 января 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

Ориентировочные 

затраты общие 

(тыс. руб.) 

Примечание 

12.  Участие в организации и проведении всероссийских мероприятий 

по формированию в молодежной среде культуры безопасности,  

экологической культуры, ценностей здорового образа жизни,               

созданию условий для физического развития молодежи, повышению 

уровня культуры безопасности жизнедеятельности молодежи: 

межрегиональных соревнованиях «Школа безопасности» 

 

май-июнь 

 

 

 

 

 

НО ГО и ЧС, 
ЗНО ГО и ЧС, НОО,  
руководители ООУ,  

СУЗов, ВУЗов 

-  

13.  Подготовка и направление в КОБЖН ВО доклада о состоянии    

гражданской обороны городского округа город Михайловка             

Волгоградской области 

до 20 июня 

 

НО ГО и ЧС, 
ЗНО ГО и ЧС 

- по состоянию  

на 1 июня  

текущего года 

 

14.  Участие в организации и проведении всероссийских мероприятий 

по формированию в молодежной среде культуры безопасности,  

экологической культуры, ценностей здорового образа жизни,               

созданию условий для физического развития молодежи, повышению 

уровня культуры безопасности жизнедеятельности молодежи: 

XV Всероссийских соревнованиях «Школа безопасности» 
 

июль-август НО ГО и ЧС, 
ЗНО ГО и ЧС, НОО,  
руководители ООУ,  

СУЗов, ВУЗов 

-  

15.  Участие в подготовке и проведении штабной тренировки  
по гражданской обороне с практическим выполнением задач           
гражданской обороны на территории городского округа город           
Михайловка Волгоградской области  
 

октябрь Руководитель ГО ОМСУ, 
 НО ГО и ЧС, 

ЗНО ГО и ЧС, ЕДДС 

-  

16.  Участие в смотре-конкурсе на лучшее содержание защитных           
сооружений гражданской обороны в субъекте Российской             
Федерации, муниципальном образовании и организациях 
 

октябрь НО ГО и ЧС, 
ЗНО ГО и ЧС, 

 руководители  ЗС ГО 

-  

17.  Направление в КОБЖН, информации о заключении договоров       

(соглашений) с операторами связи, с редакциями средств массовой 

информации о взаимодействии по обеспечению передачи, выпуска  

в эфир (публикации) сигналов оповещения и (или) экстренной        

информации о возникающих опасностях, о правилах поведения           

населения и необходимости проведения мероприятий по защите 
 

до 1 октября 
 

НО ГО и ЧС, 

ЗНО ГО и ЧС,  
ЕДДС 

-  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

Ориентировочные 

затраты общие 

(тыс. руб.) 

Примечание 

18.  Участие в организации работы по созданию нештатных                
формирований по обеспечению выполнения мероприятий           
гражданской обороны 
 

ноябрь НО ГО и ЧС, 
ЗНО ГО и ЧС,  

руководители категор. 
объектов по ГО 

 

  

19.  Участие в переработке и уточнении положений  
о региональных, муниципальных и локальных системах оповещения 
населения 

ноябрь НО ГО и ЧС, 

ЗНО ГО и ЧС,  
ЕДДС 

 

-  

20.  Участие в уточнении паспортов региональной, муниципальной,         
локальных систем оповещения населения, в том числе комплексных 
систем экстренного оповещения населения 

ноябрь НО ГО и ЧС, 

ЗНО ГО и ЧС,  
ЕДДС 

 

-  

21.  Участие в развитии ситуационных центров федеральных органов 

исполнительной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, а также единых дежурно-диспетчерских 

служб 

 

ноябрь НО ГО и ЧС, 

ЗНО ГО и ЧС,  
ЕДДС 

 

-  

22.  Участие в разработке и утверждении Плана основных мероприятий 
в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности                  
и безопасности людей на водных объектах на 2023 год 
 

до 1 ноября НО ГО и ЧС, 

ЗНО ГО и ЧС,  
ЕДДС 

 

-  

23.  Участие в разработке, утверждении и реализации плана                

комплектования государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования 

«Учебно-методический центр по гражданской обороне,                     

чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Волгоградской 

области» на следующий год слушателями, проходящими подготовку  

в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных            

ситуаций по заявкам  

 

до 1 декабря НО ГО и ЧС, 

ЗНО ГО и ЧС,  
ЕДДС, руководители  

организаций, учреждений, 
предприятий 

 

-  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

Ориентировочные 

затраты общие 

(тыс. руб.) 

Примечание 

24.  Участие в обеспечение готовности аварийно-спасательных служб  
и аварийно-спасательных формирований к реагированию  
на чрезвычайные ситуации и проведению работ по их ликвидации 
 

по отдельному 
плану 

НО ГО и ЧС, 
ЗНО ГО и ЧС,  

руководители АСС, АСФ 

-  

25.  Участие в повышение квалификации должностных лиц                     
и работников,  уполномоченных на решение задач в области           
гражданской обороны и РСЧС в Институте развития Академии  
гражданской защиты МЧС России и учебно-методических центрах 
 

по отдельному 
плану 

Председатель КЧС и ПБ, 

НО ГО и ЧС, 
ЗНО ГО и ЧС 

-  

26.  Участие в обучение и повышении уровня профессиональной          

подготовки дежурного (дежурно-диспетчерского) персонала,          

ответственного за включение (запуск) систем оповещения              

населения, и технического обслуживающего персонала,                 

ответственного за поддержание в готовности технических средств 

оповещения систем оповещения населения 

 

по  

программам 

обучения 

директор ЕДДС - в течение года 

27.  Участие в проводимой проверке федеральных органов                    
исполнительной власти и органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, проводимой Главным управлением           
специальных программ Президента Российской Федерации 
 

по отдельному 
плану 

Председатель КЧС и ПБ, 

НО ГО и ЧС, 
ЗНО ГО и ЧС, ЕДДС 

-  

II. Мероприятия, проводимые ГУ МЧС России по Ростовской области,  

в части касающейся городского округа город Михайловка Волгоградской области 

1. Участие в штабной тренировке по отработке вопросов, связанных            

с обеспечением безаварийного пропуска весеннего половодья, а также 

защитой населенных пунктов, объектов экономики и социальной 

инфраструктуры от природных пожаров 

 

март Председатель КЧС и ПБ, 

КЧС и ПБ, НО ГО и ЧС, 
ЗНО ГО и ЧС, ЕДДС  

- 

 

2. Участие в межрегиональных соревнований «Школа безопасности» 

ЮФО, г. Волгоград, Волгоградская область 

 

июнь-июль НО ГО и ЧС, 
ЗНО ГО и ЧС 

- 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

Ориентировочные 

затраты общие 

(тыс. руб.) 

Примечание 

3. Участие в командно-штабном учении по отработке вопросов               

устойчивого функционирования систем жизнеобеспечения                

при возникновении ЧС природного и техногенного характера  

на территории Южного федерального округа 

 

ноябрь-декабрь Председатель КЧС и ПБ, 

КЧС и ПБ, НО ГО и ЧС, 
ЗНО ГО и ЧС, ЕДДС 

- 

 

III. Мероприятия, проводимые ГУ МЧС России по Волгоградской области,  

в части касающейся городского округа город Михайловка Волгоградской области 

1. Участие в тренировке с оперативной дежурной сменой ЦУКС            
ГУ МЧС России по ВО, оперативными группами, МПСГ  
и ЕДДС муниципального образования Волгоградской области 

ежедневно  
 

ЕДДС,  
ОГ КЧС и ПБ 

- если  

не проводится 

тренировка под 

руководством 

вышестоящего 

органа  

управления 

2. Участие в проведении мероприятий по профилактике  

и предупреждению ЧС, пожаров и происшествий, мониторингу          

обстановки, складывающейся на территории городского округа            

город Михайловка Волгоградской области, а также                          

по распоряжению вышестоящих органов управления МЧС России 

на территории субъекта Российской Федерации с учетом сезонных 

рисков, в том числе с применением беспилотных авиационных          

систем 

 

в течение года НО ГО и ЧС, 

ЗНО ГО и ЧС 

-  

3. Участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций         
природного и техногенного характера, террористических актов, 
крупных пожаров и социально-значимых происшествий 
 

в течение  
года  

Председатель КЧС и ПБ, 

КЧС и ПБ, НО ГО и ЧС, 
ЗНО ГО и ЧС, ЕДДС,  

С и С ГЗ 

- при  

возникновении 

4. Участие в проведении профилактической работы с населением           
по вопросам обеспечения безопасности людей на водных объектах, 
расположенных на территории городского округа город Михайловка 
Волгоградской области 
 

ежемесячно НО ГО и ЧС, 
ЗНО ГО и ЧС 

-  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

Ориентировочные 

затраты общие 

(тыс. руб.) 

Примечание 

5. Участие в проведении смотра-конкурса на лучшую учебную         

материальную базу по гражданской обороне и чрезвычайным         

ситуациям в организациях, на предприятиях и в учреждениях        

Волгоградской области 

 

январь-ноябрь НО ГО и ЧС, 

ЗНО ГО и ЧС, 

руководители 

организаций, учреждений, 

предприятий  

-  

6. Участие в областном сборе по подведению итогов деятельности         
в 2021 году территориальной и функциональных подсистем        
Волгоградской области РСЧС в области ГО, предупреждения            
и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности                     
и безопасности людей на водных объектах  
и постановке задач на 2022 год 
 

январь Председатель КЧС и ПБ, 

КЧС и ПБ, НО ГО и ЧС, 
ЗНО ГО и ЧС, ЕДДС 

 

-  

7. Участие в смотре-конкурсе «Лучшее защитное сооружение         
гражданской обороны» 
 

март-октябрь руководители  
организаций, учреждений, 

предприятий 

-  

8. Участие в штабной тренировке с органами управления                     

Волгоградской области РСЧС по отработке вопросов, связанных              

с обеспечением безаварийного пропуска паводковых вод и защитой 

населенных пунктов, объектов экономики и социальной                 

инфраструктуры от природных пожаров 

 

март Председатель КЧС и ПБ, 

КЧС и ПБ, НО ГО и ЧС, 
ЗНО ГО и ЧС, ЕДДС 

-  

9. Участие в проведении комплексных проверок готовности                         

региональной и муниципальной автоматизированных систем             

централизованного оповещения населения, локальных систем             

оповещения, комплексных систем экстренного оповещения (запуск 

(включение) оконечных средств оповещения, замещение сигналов 

телеканалов (радиоканалов) вещателей и доведение проверочных 

сигналов и информации до населения, уточнение паспортов                      

и положений о региональной и муниципальной автоматизированных 

системах централизованного оповещения населения, локальных си-

стемах оповещения) 

 

02 марта,  

 

НО ГО и ЧС, 
ЗНО ГО и ЧС, ЕДДС,  

НО СТ 

-  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

Ориентировочные 

затраты общие 

(тыс. руб.) 

Примечание 

10. Участие в подведении итогов по результатам реагирования органов 
управления и сил территориальной и функциональных подсистем 
Волгоградской области РСЧС 
 

до 31 марта 
 

Председатель КЧС и ПБ, 

КЧС и ПБ, НО ГО и ЧС, 
ЗНО ГО и ЧС, ЕДДС 

 

-  

11. Участие в проведении специального учения с комитетом                        

информационных технологий Волгоградской области  

и операторами связи, действующими на территории Волгоградской         

области, по организации связи в условиях ЧС. Тема: «Организация связи 

в интересах управления гражданской обороны, АСДНР                          

при возникновении ЧС природного и техногенного характера» 

 

апрель НО ГО и ЧС, 
ЗНО ГО и ЧС,  

ЕДДС  
 

-  

12. Участие в командно-штабном учении с органами управления                  

и силами Волгоградской области РСЧС по отработке вопросов,           

связанных с защитой населенных пунктов, объектов экономики                

и социальной инфраструктуры от природных пожаров в рамках  

подготовки к пожароопасному периоду 2022 года 

 

апрель Председатель КЧС и ПБ, 

КЧС и ПБ, НО ГО и ЧС, 
ЗНО ГО и ЧС, ЕДДС  

 

-  

13.   Участие в тактико-специальном учении с органами управления и 

силами Волгоградской области РСЧС по отработке вопросов,          

связанных с авариями на потенциально-опасных, критически               

важных для национальной безопасности, опасных                          

производственных и других объектах 

 

май Председатель КЧС и ПБ, 

КЧС и ПБ, НО ГО и ЧС, 
ЗНО ГО и ЧС, ЕДДС,  

руководители  
организаций, учреждений, 

предприятий 

-  

14. Участие в организации и проведении месячников безопасности  
на водных объектах 
 

июнь-сентябрь, 
ноябрь-март 

НО ГО и ЧС, 
ЗНО ГО и ЧС,  

ЕДДС  
 

-  

15. Участие в подведении итогов по результатам реагирования органов 
управления и сил территориальной и функциональных подсистем 
Волгоградской области РСЧС 
 

до 30 июня 
 

Председатель КЧС и ПБ, 

КЧС и ПБ, НО ГО и ЧС, 
ЗНО ГО и ЧС, ЕДДС 

-  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

Ориентировочные 

затраты общие 

(тыс. руб.) 

Примечание 

16.   Участие в штабной тренировке с органами управления                     

Волгоградской области РСЧС по отработке вопросов, связанных         

с авариями и происшествиями на водных объектах 

 

июль Председатель КЧС и ПБ, 

КЧС и ПБ, НО ГО и ЧС, 

ЗНО ГО и ЧС, ЕДДС 

-  

17.   Участие в командно-штабном учении с органами управления                

и силами Волгоградской области РСЧС по отработке вопросов,        

связанных с прохождением комплекса опасных (неблагоприятных) 

метеорологических явлений в осенне-зимний период 2022-2023           

годов 

 

август-сентябрь Председатель КЧС и ПБ, 

КЧС и ПБ, НО ГО и ЧС, 

ЗНО ГО и ЧС, ЕДДС 

-  

 

 

 

 

18. Участие в подведении итогов по результатам реагирования органов 

управления и сил территориальной и функциональных подсистем 

Волгоградской области РСЧС 

до 30 сентября Председатель КЧС и ПБ, 

КЧС и ПБ, НО ГО и ЧС, 

ЗНО ГО и ЧС, ЕДДС 

-  

19. Участие в совместных с ВДПО юношеских соревнованиях  

по пожарно-прикладному спорту 

 

30 сентября НО ГО и ЧС, 

ЗНО ГО и ЧС, 
руководители ООУ, 

СУЗов, ВУЗов 

-  

20. Участие в смотре-конкурсе на звание «Лучший специалист  
в области гражданской обороны» 

октябрь-ноябрь НО ГО и ЧС, 
ЗНО ГО и ЧС 

-  

21. Участие в проведении месячника гражданской обороны  
 

октябрь НО ГО и ЧС, 
ЗНО ГО и ЧС, ЕДДС 

 

-  

22. Участие в проведении комплексных проверок готовности                         

региональной и муниципальной автоматизированных систем             

централизованного оповещения населения, локальных систем             

оповещения, комплексных систем экстренного оповещения (запуск 

(включение) оконечных средств оповещения, замещение сигналов 

телеканалов (радиоканалов) вещателей и доведение проверочных 

сигналов и информации до населения, уточнение паспортов                      

и положений о региональной и муниципальной автоматизированных 

системах централизованного оповещения населения, локальных си-

стемах оповещения) 

05 октября НО ГО и ЧС, 
ЗНО ГО и ЧС, ЕДДС,  

НО СТ 

-  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

Ориентировочные 

затраты общие 

(тыс. руб.) 

Примечание 

23.   Участие в штабной тренировке с органами управления                    

Волгоградской области РСЧС по отработке вопросов устойчивого 

функционирования систем жизнеобеспечения населения                  

при возникновении ЧС природного и техногенного характера 

 

ноябрь-декабрь Председатель КЧС и ПБ, 

КЧС и ПБ, НО ГО и ЧС, 

ЗНО ГО и ЧС, ЕДДС 

-  

24. Участие в подведении итогов по результатам реагирования органов 

управления и сил территориальной и функциональных подсистем 

Волгоградской области РСЧС 

 

до 25 декабря Председатель КЧС и ПБ, 

КЧС и ПБ, НО ГО и ЧС, 

ЗНО ГО и ЧС, ЕДДС 

-  

25. Участие в командно-штабных и тактико-специальных учениях под 
руководством Оперативного штаба в Волгоградской области 
 

по отдельному 
плану 

Председатель КЧС и ПБ, 

КЧС и ПБ, НО ГО и ЧС, 
ЗНО ГО и ЧС, ЕДДС 

-  

26. Участие в командно-штабных и тактико-специальных учениях под 
руководством оперативных групп в муниципальном образовании 
 

по отдельному 
графику 

Председатель КЧС и ПБ, 

КЧС и ПБ, НО ГО и ЧС, 
ЗНО ГО и ЧС, ЕДДС 

-  

27. Участие в мероприятиях оперативной подготовки, проводимых               
по планам территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти                           
и организаций Волгоградской области 
 

по отдельному 
плану 

Председатель КЧС и ПБ, 

КЧС и ПБ, НО ГО и ЧС, 
ЗНО ГО и ЧС, ЕДДС 

-  

28. Участие в мероприятиях по оказанию методической помощи        
ЕДДС муниципального образования Волгоградской области           
при подготовке к сезонным рискам и участию в проведении            
плановых тренировок на 2022 год 

по отдельному 
плану 

НО ГО и ЧС, 
ЗНО ГО и ЧС, ЕДДС 

-  

29. Участие в осуществлении комплекса организационно-

профилактических мероприятий по предупреждению ЧС, пожаров 

и происшествий, а также обеспечению пожарной безопасности             

в местах проведения международных, федеральных, региональных 

мероприятий, в период подготовки и проведения выборов в органы 

государственной власти и местного самоуправления, праздничных, 

культурных, спортивных, а также иных значимых и массовых           

мероприятий на территории городского округа город Михайловка 

Волгоградской области 

при проведении 

мероприятий 

НО ГО и ЧС, 

ЗНО ГО и ЧС 

-  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

Ориентировочные 

затраты общие 

(тыс. руб.) 

Примечание 

IV. Мероприятия, проводимые Администрацией Волгоградской области,  

в части касающейся городского округа город Михайловка Волгоградской области 

1. Участие в заседаниях постоянно действующей комиссии комитета 
по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения       
Волгоградской области по аттестации аварийно-спасательных 
служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граж-
дан, приобретающих статус спасателя 

ежемесячно НО ГО и ЧС, 
ЗНО ГО и ЧС,  

руководителей АСФ, АСС 

-  

2. Участие в организации и проведении работы по профилактике          
пожаров в осенне-зимний и в весенне-летний периоды  
и ее информационном освещении в СМИ 
 

январь-декабрь НО ГО и ЧС, 
ЗНО ГО и ЧС, ЕДДС 

-  

3. Участие в организации разъяснительной и профилактической          
работы с населением области по вопросам безопасности на водах            
и ее информационном освещении в СМИ 
 

январь-декабрь НО ГО и ЧС, 
ЗНО ГО и ЧС, ЕДДС 

-  

4. Участие в организации и осуществлении работы по развитию        
противопожарной службы Волгоградской области  
и ее информационном освещении в СМИ 
 

январь-декабрь НО ГО и ЧС, 
ЗНО ГО и ЧС, ЕДДС 

-  

5. Участие в создание подразделений противопожарной службы             
Волгоградской области на территории городского округа                     
и информационное освещение этой работы в СМИ 
 

январь-декабрь Председатель КЧС и ПБ, 

НО ГО и ЧС, 
ЗНО ГО и ЧС 

-  

6. Участие в реализации мероприятий подпрограммы «Пожарная без-
опасность Волгоградской области» Государственной программы 
Волгоградской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельно-
сти на территории Волгоградской области» 
 

январь-декабрь НО ГО и ЧС, 
ЗНО ГО и ЧС,  

НО СТ 

-  

7. Участие в мониторинге пожарной обстановки на территории        
Волгоградской области 
 

январь-декабрь НО ГО и ЧС, 
ЗНО ГО и ЧС, ЕДДС, 

НО СТ 
 

-  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

Ориентировочные 

затраты общие 

(тыс. руб.) 

Примечание 

8. Участие в создании системы оповещения населения  
об опасностях, возникающих при военных конфликтах или           
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера  
 

январь-декабрь НО ГО и ЧС, 
ЗНО ГО и ЧС, ЕДДС, 

НО СТ 

-  

9. Участие в информировании населения через СМИ о состоянии    
защиты населения и территорий от ЧС и пожарной безопасности 
 

январь-декабрь НО ГО и ЧС, 
ЗНО ГО и ЧС, ЕДДС 

-  

10. Участие в  областном сборе по подведению итогов деятельности 
территориальной и функциональных подсистем Волгоградской            
области единой государственной системы предупреждения                   
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, выполнения мероприятий 
гражданской обороны в 2021 г. и постановке задач на 2022 г. 
 

январь НО ГО и ЧС, 
ЗНО ГО и ЧС, ЕДДС 

-  

11. Участие в учебно-методических сборах с руководителями        
структурных подразделений (работниками) уполномоченных                   
на решение задач в области гражданской обороны и руководителями 
единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований 
Волгоградской области 
 

19 января 
 

НО ГО и ЧС, 
ЗНО ГО и ЧС, ЕДДС 

-  

12. Участие в технической проверке автоматизированной системы      
централизованного оповещения населения Волгоградской области 
 

20 января 

 

ЕДДС, 
НО СТ 

-  

13. Участие в проверках готовности гидротехнических сооружений            
на территории городского округа к пропуску паводковых вод 
 

февраль-март Председатель КЧС и ПБ, 

КЧС и ПБ, НО ГО и ЧС, 
ЗНО ГО и ЧС 

 

-  

14. Участие в штабной тренировке с комиссиями  
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  
и обеспечению пожарной безопасности  муниципальных                     
образований по теме: «Управление мероприятиями по защите            
населения и территории области от чрезвычайных ситуаций,           
связанных с весенним паводком» 
 

17 февраля Председатель КЧС и ПБ, 

КЧС и ПБ, НО ГО и ЧС, 
ЗНО ГО и ЧС, ЕДДС 

-  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

Ориентировочные 

затраты общие 

(тыс. руб.) 

Примечание 

15. Участие в технической проверке автоматизированной системы           
централизованного оповещения населения Волгоградской области 
 

17 февраля 
 

ЕДДС, 
НО СТ 

-  

16. Участие в организации выполнения комплекса мероприятий               
по обеспечению пожарной безопасности на территории городского 
округа город  Михайловка Волгоградской области в пожароопасный 
период 
 

март-октябрь Председатель КЧС и ПБ, 

КЧС и ПБ, НО ГО и ЧС, 
ЗНО ГО и ЧС 

-  

17.  Участие в мониторинге паводковой обстановки на водных объектах 
на территории городского округа Волгоградской области 
 

март-июнь Председатель КЧС и ПБ, 

КЧС и ПБ, НО ГО и ЧС, 
ЗНО ГО и ЧС, ЕДДС 

 

-  

18. Участие в учебно-методическом сборе с руководителями органов 

местного самоуправления муниципальных образований                    

Волгоградской области по теме «Организация работы органов 

управления муниципальных и городских звеньев территориальной 

подсистемы Волгоградской области РСЧС по предупреждению                

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров» 

 

март-апрель Председатель КЧС и ПБ, 

НО ГО и ЧС, 

ЗНО ГО и ЧС 

-  

19. Участие в комплексных проверках готовности автоматизированной 
системы централизованного оповещения населения Волгоградской 
области 
 

02 марта 
 

НО ГО и ЧС, 
ЗНО ГО и ЧС, ЕДДС 

-  

20. Участие в штабной тренировке с комиссиями  
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  
и обеспечению пожарной безопасности  муниципальных                 
образований по теме: «Управление силами и средствами  
при ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных  
с возникновением лесных и ландшафтных пожаров» 
 

14 апреля Председатель КЧС и ПБ, 

КЧС и ПБ, НО ГО и ЧС, 
ЗНО ГО и ЧС 

-  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

Ориентировочные 
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(тыс. руб.) 

Примечание 

21. Участие в технической проверке автоматизированной системы цен-
трализованного оповещения населения Волгоградской области 
 

21 апреля 
 

ЕДДС, 
НО СТ 

-  

22. Участие в технической проверке автоматизированной системы    
централизованного оповещения населения Волгоградской области 
 

20 мая ЕДДС, 
НО СТ 

  

23. Участие в информировании населения через СМИ о действии           
особого противопожарного режима 
 

июнь-сентябрь НО ГО и ЧС, 
ЗНО ГО и ЧС, ЕДДС 

-  

24. Участие в технической проверке автоматизированной системы        
централизованного оповещения населения Волгоградской области 
 

16 июня ЕДДС, 
НО СТ 

-  

25. Участие в технической проверке автоматизированной системы          
централизованного оповещения населения Волгоградской области 
 

21 июля ЕДДС, 
НО СТ 

-  

26. Участие в технической проверке автоматизированной системы          
централизованного оповещения населения Волгоградской области 
 

18 августа ЕДДС, 
НО СТ 

-  

27. Участие в технической проверке автоматизированной системы          
централизованного оповещения населения Волгоградской области 
 

15 сентября ЕДДС, 
НО СТ 

-  

28. Участие в штабной тренировке с органами управления                     
муниципальных районов и городских округов по теме: «Обмен      
информацией при проведении мероприятий по гражданской        
обороне» 
 

30 сентября Руководитель ГО, 

 НО ГО и ЧС, 
ЗНО ГО и ЧС 

-  

29. Участие в комплексных проверках готовности автоматизированной 
системы централизованного оповещения населения Волгоградской 
области 

05 октября НО ГО и ЧС, 
ЗНО ГО и ЧС, ЕДДС 

-  

30 Участие в учебно-методических сборах с руководителями        
структурных подразделений (работниками) уполномоченных                   
на решение задач в области гражданской обороны и руководителями 
единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований 
Волгоградской области 

09 ноября НО ГО и ЧС, 
ЗНО ГО и ЧС, ЕДДС 

-  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 
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затраты общие 

(тыс. руб.) 

Примечание 

31. Участие в технической проверке автоматизированной системы      

централизованного оповещения населения Волгоградской области 

 

17 ноября 
 

ЕДДС, 
НО СТ 

-  

32. Участие в технической проверке автоматизированной системы         

централизованного оповещения населения Волгоградской области 

 

15 декабря ЕДДС, 
НО СТ 

-  

V. Мероприятия, проводимые администрацией городского округа город Михайловка Волгоградской области 

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

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

1. Организация контроля за выполнением мероприятий                              

по обеспечению первичных мер пожарной безопасности                      

в границах городского округа в рамках реализации                     

муниципальной программы «Обеспечение безопасности       

жизнедеятельности населения городского округа город         

Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы» 

 

в течение года 

 

НО ГО и ЧС, 

ЗНО ГО и ЧС 

 

9297,1 с ежекварталь-

ным контролем 

2. Организация контроля за проведением мероприятий                        

по антитеррористической защищенности объектов, являющихся 

потенциальными для террористических посягательств 

 

в течение года 

  

НО ГО и ЧС,  

руководители  

объектов 

- с ежекварталь-

ным контролем 

3. Организация мероприятий по оказанию содействия ТОСам,                  

по созданию на территории городского округа добровольных 

пожарных команд, добровольных пожарных дружин 

 

в течение года, 

 

НО ГО и ЧС,  

НО СТ 

- с ежекварталь-

ным контролем 

4. Совершенствование функционирования МКУ «Единая              

дежурная диспетчерская служба» городского округа 

 

в течение года, 

  

директор ЕДДС - с ежекварталь-

ным контролем 

5. Реализация комплекса мер, направленных на снижение числа 

бесхозяйных гидротехнических сооружений в целях             

уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций 

 

в течение года 

 

директор ОКС,  

НО И и З, 

НО ГО и ЧС 

- с ежекварталь-

ным контролем 
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№ 
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6. Организация мероприятий по привлечению казачьих обществ               

к проведению профилактических противопожарных плановых 

(рейдовых) осмотров территорий населенных пунктов,            

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих   

объединений граждан, граничащих с лесными участками  

 

в течение года 

 

НО ГО и ЧС - с ежекварталь-

ным контролем 

7. Организация мероприятий по привлечению казачьих обществ             

к деятельности в сфере формирования культуры безопасного    

поведения, охраны здоровья в части обеспечения пожарной  

безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций 

 

в течение года НО ГО и ЧС - с ежекварталь-

ным контролем 

8. Организация мероприятий по привлечению казачьих обществ                 

к проведению комплексных учений по отработке взаимодействия 

при ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами,  

а также по обеспечению пожарной безопасности   населенных 

пунктов 

 

в течение года НО ГО и ЧС - с ежекварталь-

ным контролем 

9. Организация контроля за выполнением мероприятий                               

по обеспечению деятельности добровольной пожарной охраны 

 

в течение года НО ГО и ЧС, 

ЗНО ГО и ЧС 

1000,0 с ежекварталь-

ным контролем 

10. Организация взаимодействия со средствами массовой             

информации по информированию граждан о состоянии защиты 

населения, территории от чрезвычайных ситуаций природного                

и техногенного  характера, принимаемых мерах                                      

по обеспечению их безопасности, о прогнозируемых и возникших 

авариях, катастрофах и стихийных бедствиях, приемах                           

и способах защиты от них 

 

в течение года НО ГО и ЧС, 

ЗНО ГО и ЧС,  

ЕДДС 

- с ежекварталь-

ным контролем 

11. Установление особого противопожарного режима                             

на территории городского округа, а также дополнительных 

требований пожарной безопасности на время его действия 

 

январь-декабрь  

 

КЧС и ПБ,  

НО ГО и ЧС 

- при  

необходимости 
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12. Уточнение и корректировка  Плана гражданской обороны                       

и    защиты населения городского округа  

13-14 января НО ГО и ЧС, 

ЗНО ГО и ЧС,  

ИГО ЕДДС 

-  

13. Проверка местных систем оповещения населения об угрозе          

возникновения и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций 

20 января, 

 

 

зам. директора ЕДДС-СДО,  

НО СТ 

-  

14. Анализ состояния нормативно-правовой базы городского       

округа  по вопросам гражданской обороны, предупреждению                  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах 

24-28 января НО ГО и ЧС,  

НО ПО,  

ИГО ЕДДС, 

ИПП ЕДДС,  

директор ЕДДС 

-  

15. Уточнение и корректировка Плана действий                                          

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера городского округа  

 

26-28 января НО ГО и ЧС, 

ЗНО ГО и ЧС 

-  

16. Участие в комиссионной проверке гидротехнических               

сооружений, расположенных на территории городского округа             

к пропуску паводковых вод 

 

февраль-март НО ГО и ЧС, 

ЗНО ГО и ЧС 

  

17. Уточнение и корректировка Плана первоочередного                    

жизнеобеспечения населения городского округа в чрезвычайных 

ситуациях 

 

01-04 февраля НО ГО и ЧС, 

ЗНО ГО и ЧС 

-  

18. Уточнение и корректировка Паспорта безопасности городского  

округа  

 

07-09 февраля НО ГО и ЧС, 

ЗНО ГО и ЧС 

-  

19. Уточнение Плана по предупреждению ликвидации разливов нефти 

и нефтепродуктов городского округа  

 

09-11 февраля НО ГО и ЧС, 

ЗНО ГО и ЧС 

-  

20. Проверка местных систем оповещения населения об угрозе          

возникновения и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций 

 

17 февраля 

 

зам. директора ЕДДС-СДО,  

НО СТ 

-  
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21. Информирование населения городского округа о проведении 

комплексной проверке автоматизированной системы 

централизованного  оповещения населения Волгоградской области 

 

22 февраля- 

01 марта 

 

ЗНО ГО и ЧС, 

ЕДДС 

-  

22. Контроль за ходом строительства опорного поста 

противопожарной службы Волгоградской области  в х. Безымянка 

 

март-сентябрь НО ГО и ЧС 

 

13258,2  

23. Проведение совещаний, оказание методической помощи              

руководителям ТОСов, КФХ по вопросам обеспечения           

пожарной безопасности - в весенне-летний период; 

 

март НО ГО и ЧС, 

ЗНО ГО и ЧС,  

ИПП ЕДДС 

-  

24. Разработка проекта нормативно-правового акта                     

администрации городского округа о мерах пожарной безопасности 

в  весенне-летний пожароопасный период 

 

15-17 марта 

  

НО ГО и ЧС, 

ЗНО ГО и ЧС, 

ИПП ЕДДС 

-  

25. Контроль исполнения постановления администрации                    

городского округа город Михайловка Волгоградской области           

«О мерах  пожарной безопасности в весенне-летний 

пожароопасный период 2022 года»  

 

апрель-сентябрь НО ГО и ЧС,  

ЗНО ГО и ЧС, 

ИПП ЕДДС 

-  

26. Проверка местных систем оповещения населения об угрозе          

возникновения и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций 

 

21 апреля зам. директора ЕДДС-СДО,  

НО СТ 

-  

27. Проведение смотра-конкурса защитных сооружений            

гражданской обороны - I этап 

 

май-июнь 

 

НО ГО и ЧС, 

 ИГО ЕДДС, 

руководители  

организаций 

-  

28. Проверка местных систем оповещения населения об угрозе          

возникновения и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций 

 

20 мая зам. директора ЕДДС-СДО,  

НО СТ 

-  

29. Проверка местных систем оповещения населения об угрозе          

возникновения и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций 

16 июня зам. директора ЕДДС-СДО,  

НО СТ 

-  
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30. Проведение смотра-конкурса защитных сооружений            

гражданской обороны - II этап 

июль-сентябрь НО ГО и ЧС, 

 ИГО ЕДДС, 

руководители  

организаций 

 

-  

31. Проверка местных систем оповещения населения об угрозе          

возникновения и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций 

 

21 июля зам. директора ЕДДС-СДО,  

НО СТ 

  

32. Проверка местных систем оповещения населения об угрозе          

возникновения и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций 

 

18 августа зам. директора ЕДДС-СДО,  

НО СТ 

-  

33. Проведение совещаний, оказание методической помощи              

руководителям ТОСов, КФХ по вопросам обеспечения           

пожарной безопасности в осенне-зимний период 

 

сентябрь НО ГО и ЧС, 

ЗНО ГО и ЧС,  

ИПП ЕДДС 

  

34. Проверка местных систем оповещения населения об угрозе          

возникновения и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций 

 

15 сентября зам. директора ЕДДС-СДО,  

НО СТ 

-  

35. Информирование населения городского округа о проведении 

комплексной проверке автоматизированной системы 

централизованного  оповещения населения Волгоградской области 

 

28 сентября – 

04 октября 

ЗНО ГО и ЧС, 

МКУ ЕДДС 

  

36. Контроль исполнения постановления администрации                    

городского округа город Михайловка Волгоградской области           

«О мерах  пожарной безопасности осенне-зимний пожароопасный 

период 2022-2023 годов» 

 

октябрь 2022-

февраль 2023 

НО ГО и ЧС,  

ЗНО ГО и ЧС, 

ИПП ЕДДС 

  

37. Разработка проекта нормативно-правового акта                     

администрации городского округа о мерах пожарной безопасности 

в  осенне-зимний пожароопасный период 

04-06 октября НО ГО и ЧС, 

ЗНО ГО и ЧС, 

ИПП ЕДДС 

-  
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38. Проверка местных систем оповещения населения об угрозе          

возникновения и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций 

 

17 ноября зам. директора ЕДДС-СДО,  

НО СТ 

-  

39. Проверка местных систем оповещения населения об угрозе          

возникновения и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций 

 

15 декабря зам. директора ЕДДС-СДО,  

НО СТ 

-  

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

а) подготовка органов управления, сил и средств ГОЧС 

1. Проведение пропагандистских мероприятий среди населения: 

а) в области пожарной безопасности: 

распространение памяток и листовок; 

проведение сходов с населением; 

публикация памяток и статей в СМИ; 

б) в области безопасности на водных объектах:  

распространение памяток и листовок; 

публикация памяток и статей 

 

в течение года 

 

ЗНО ГО и ЧС, 

ИПП ЕДДС 

- с ежемесячным  

контролем 

 

2. Проведение инструктажей по гражданской обороне с вновь 

принятыми сотрудниками  (работниками) 

 

в течение 

года 

НО ГО и ЧС, 

ЗНО ГО и ЧС 

-  

3. Проведение инструктажей по действиям в чрезвычайных 

ситуациях 

 

в течение 

года 

НО ГО и ЧС, 

ЗНО ГО и ЧС 

-  

4. Штабная тренировка с эвакуационными органами городского 

округа по теме: «Основные задачи и порядок работы               

эвакуационной и эвакоприемной комиссий при выполнении  

мероприятий гражданской обороны, ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, вызванных снежными заносами,      

лесными и ландшафтными пожарами и в период весеннего    

паводка» 

 

февраль ЭПК, ЭК 

НО ГО и ЧС, 

ЗНО ГО и ЧС, 

ЕДДС, НО СТ 

-  
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5. Штабная тренировка с КЧС и ПБ городского округа по теме:   

«Действия органов управления, сил и средств городского звена           

территориальной подсистемы Волгоградской области единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации    

чрезвычайных ситуаций при ликвидации последствий ЧС,     

вызванных весенним паводком» 

 

17 февраля КЧС и ПБ,  

НО ГО и ЧС,  

ЗНО ГО и ЧС,  

ЕДДС, НО СТ 

  

6. Инструкторское-методическое занятие с эвакуационными        

органами городского округа по теме: «Организация                

развертывания, приема и размещения пострадавшего населения в 

пунктах временного размещения» 

 

март  НО ГО и ЧС,  

члены ЭК,  

начальники ПВР,  

  

7. Штабная тренировка с КЧС и ПБ городского округа по теме:    

«Действия органов управления, сил и средств городского звена           

территориальной подсистемы Волгоградской области единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации     

чрезвычайных ситуаций при ликвидации последствий ЧС,     

вызванных лесными и ландшафтными пожарами» 

07 апреля КЧС и ПБ,  

НО ГО и ЧС,  

ЗНО ГО и ЧС, 

 ЕДДС, НО СТ 

  

8. Штабная тренировка с КЧС и ПБ городского округа по теме:   

«Действия органов управления, сил и средств городского звена           

территориальной подсистемы Волгоградской области единой             

государственной системы предупреждения и ликвидации     

чрезвычайных ситуаций при ликвидации последствий ЧС,    

связанных с авариями на системах жилищно-коммунального 

хозяйства» 

08 сентября КЧС и ПБ,  

НО ГО и ЧС,  

ЗНО ГО и ЧС,  

ЕДДС, НО СТ 

  

9. Штабная тренировка с КЧС и ПБ городского округа по теме:    

«Действия органов управления, сил и средств городского звена           

территориальной подсистемы Волгоградской области единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации    

чрезвычайных ситуаций при ликвидации последствий ЧС,     

вызванных снежными заносами на автомобильных дорогах    

городского округа город Михайловка Волгоградской области» 

 

10 ноября КЧС и ПБ,  

НО ГО и ЧС,  

ЗНО ГО и ЧС,  

ЕДДС, НО СТ 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

Ориентировочные 

затраты общие 

(тыс. руб.) 

Примечание 

б) подготовка должностных лиц,  специалистов и населения 

10. Учебно-методические сборы с работниками (сотрудниками),     

уполномоченными на решение задач в области гражданской       

обороны и защиты населения и территорий предприятий,             

организаций, учреждений городского округа  

 

04 февраля НО ГО и ЧС,  

ЗНО ГО и ЧС,  

ЕДДС, 

 указанная  

категория  

-  

11. Проведение тренировки по оповещению руководящего состава   

городского звена территориальной подсистемы Волгоградской     

области единой государственной системы предупреждения                     

и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

 

25 марта ЗНО ГО и ЧС, 

директор ЕДДС 

-  

12. Тренировка на базе МКОУ «Средняя школа № 7» по теме: 

«Действия должностных лиц и работников при получении        

сообщения о готовящемся террористическом акте                   

(минирование учебного заведения)» 

 

12 мая Руководитель  

учреждения,        

    указанная категория  

-  

13. Тренировка по теме: «Отработка действий по эвакуации         

отдыхающих в МБУ ДОЛ «Ленинец» в случае угрозы              

возникновения и возникновения лесного пожара» 

 

10 июня 

 

 

Руководитель  

учреждения,  

указанная категория 

-  

14. Проведение тренировки по оповещению руководящего состава   

городского звена территориальной подсистемы Волгоградской     

области единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

24 июня ЗНО ГО и ЧС, 

директор ЕДДС 

-  

15. Тренировка по теме: «Отработка действий по эвакуации         

отдыхающих в МБУ ДОЛ «Ленинец» в случае угрозы              

возникновения и возникновения лесного пожара» 

 

15 июля Руководитель  

учреждения,  

указанная категория 

-  

16. Тренировка по теме: «Отработка действий по эвакуации         

отдыхающих в МБУ ДОЛ «Ленинец» в случае угрозы              

возникновения и возникновения лесного пожара» 

12 августа Руководитель  

учреждения, указанная 

категория 

-  



24 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

Ориентировочные 

затраты общие 

(тыс. руб.) 

Примечание 

17. Тренировка на базе МКОУ «Сидорская средняя школа» по  теме: 

«Действия педагогического состава, обслуживающего           

персонала и учащихся при возникновении пожара в школе» 

 

     02 сентября Руководитель  

учреждения, указанная 

категория  

-  

18. Проведение тренировки по оповещению руководящего состава   

городского звена территориальной подсистемы Волгоградской     

области единой государственной системы предупреждения                     

и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

 

23 сентября, 

 

ЗНО ГО и ЧС, 

директор ЕДДС 

-  

19. Тренировка на базе МКОУ «Отрадненская средняя школа» по теме: 

«Действия должностных лиц и работников при получении        

сообщения о готовящемся террористическом акте                   

(минирование учебного заведения)» 

 

12 октября Руководитель  

учреждения,       

указанная категория  

-  

20. Тренировка по отработке практических действий  по эвакуации 

сотрудников и посетителей администрации городского округа                 

в условиях возникновения пожара в здании администрации 

21 октября НО ГО и ЧС, 

ЗНО ГО и ЧС, 

руководители структурных 

отделов администрации 

 

-  

21. Тренировка с внештатной расчетно-аналитической группой (РАГ) 18 ноября НО ГО и ЧС,  

ЗНО ГО и ЧС, 

ЕДДС 

-  

22. Учебно-методические сборы с работниками (сотрудниками),     

уполномоченными на решение задач в области гражданской       

обороны и защиты населения и территорий предприятий,             

организаций, учреждений городского округа  

 

25 ноября 

 

НО ГО и ЧС,  

ЗНО ГО и ЧС,  

ЕДДС,  

указанная  

категория  

-  

23. Проведение тренировки по оповещению руководящего состава   

городского звена территориальной подсистемы Волгоградской     

области единой государственной системы предупреждения                      

и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

 

23 декабря ЗНО ГО и ЧС, 

директор ЕДДС 

-  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

Ориентировочные 

затраты общие 

(тыс. руб.) 

Примечание 

24. Сбор с руководящим составом гражданской  обороны              

городского округа город Михайловка Волгоградской области                   

с подведением итогов за 2022 год и  постановкой задач на 2023 год 

28 декабря Рук.  ГО,  

НО ГО и ЧС,  

ЗНО ГО и ЧС,  

указанная  

категория 

-  

25. Подготовка руководящего состава и специалистов в области       

гражданской обороны, защиты населения и территорий                          

от         чрезвычайных ситуаций в образовательных учреждениях              

дополнительного профессионального образования 

согласно 

заключенных 

контрактов,  

ЗНО ГО и ЧС - по графику 

26. Подготовка личного состава формирований и служб                

организаций  (по соответствующим  программам) 

по плану  

организаций 

руководители  

организаций,  

указанная  

категория 

-  

27. Подготовка физических лиц, вступивших в трудовые               

отношения с работодателем (работающее население)                           

(по соответствующим  программам) 

по плану  

организаций 

руководители  

организаций,  

указанная  

категория 

-  

28. Подготовка обучающихся организаций, осуществляющих         

образовательную деятельность по основным                                 

общеобразовательным программам среднего профессионального 

образования и образовательным программам высшего образования 

(по соответствующим программам) 

по плану  

образовательных  

учреждений 

руководители  

учреждений,  

указанная  

категория 

-  

29. Обучение сотрудников МКУ «Единая дежурная диспетчерская 

служба» городского округа по программе  «Подготовка персонала 

дежурно-диспетчерских служб в рамках функционирования 

системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб              

по единому номеру «112» 

 

согласно  

плана 

комплектования 

учебных групп 

директор ЕДДС -  

30. Обучение сотрудников МКУ «Единая дежурная диспетчерская 

служба» городского округа по программе «Специалист единой 

дежурной диспетчерской службы муниципального образования» 

 

согласно  

плана 

комплектования 

учебных групп 

директор ЕДДС -  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

Ориентировочные 

затраты общие 

(тыс. руб.) 

Примечание 

31. Обучение физических лиц, не состоящих в трудовых               

отношениях с работодателем (неработающее население)  

 

по  

отдельному 

плану 

 

ЗНО ГО и ЧС,  

ИПП ЕДДС 

-  

32. Организация обучения населения мерам пожарной                 

безопасности, пропаганда в области пожарной безопасности 

 

по  

отдельному 

плану 

 

ЗНО ГО и ЧС, 

ИПП ЕДДС 

-  

33. Проведение тренировок с дежурными сменами МКУ «Единая 

дежурная диспетчерская служба»  

по               

отдельному 

плану 

 

НО ГО и ЧС, 

директор ЕДДС 

-  

3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГОЧС  городского округа город Михайловка Волгоградской области           

к действиям  по предназначению 

1. Контроль за проведением КШУ, ТСУ, КУ, ШТ и ОТ в течение года  НО ГО и ЧС, 

ЗНО ГО и ЧС 

 

- с ежекварталь-

ным контролем 

2. Проведение смотра-конкурса «Лучшая учебно-материальная   базу 

по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций 

учреждений, предприятий, организаций, расположенных                       

на территории городского округа город Михайловка Волгоградской 

области в 2022 году» 

 

01 февраля –  

01 июня 

ЗНО ГО и ЧС, 

руководители  

 организаций,  

учреждений,  

предприятий 

-  

3. Контроль за подготовкой мест массового отдыха на водных 

объектах, их оборудованием, укомплектованием  спасателями 

 

май-июнь НО ГО и ЧС,  

ИПП ЕДДС 

-  

4. Прием зачетов у специалистов (дежурных оперативных) МКУ 

«Единая дежурная диспетчерская служба» 

 

24 июня 

 

ЗНО ГО и ЧС, 

директор ЕДДС 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

Ориентировочные 

затраты общие 

(тыс. руб.) 

Примечание 

5. Прием зачетов у специалистов (дежурных оперативных) МКУ 

«Единая дежурная диспетчерская служба» 

 

23 декабря ЗНО ГО и ЧС, 

директор ЕДДС 

  

 

План основных мероприятий  городского округа город Михайловка Волгоградской области в области гражданской обороны, предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2022 год принят                  

на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа город 

Михайловка Волгоградской области 25 января 2022 г. (протокол № 1). 
 

 Заместитель председателя комиссии  

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению  

пожарной безопасности  городского округа город Михайловка Волгоградской области 

 

                        ________________                                                              А.В.Пестряков       
                            (подпись)                                                             (инициалы, фамилия) 

 

 «___» __________ 2022 г.  

  

 

 

 Начальник  отдела по делам ГО и ЧС администрации городского округа  

город Михайловка Волгоградской области 

 

                                         ___________________                                                                                                     Д.А.Суворов       

                              (подпись)                                                          (инициалы, фамилия) 

 

 «___» __________ 2022 г.  
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ  

плана основных мероприятий на 2022 год с должностными лицами комитета по обеспечению безопасности  

жизнедеятельности населения Волгоградской области 

 

№ 

п/п 
Должность Фамилия, инициалы Роспись, дата 

1.  Заместитель председателя комитета  Корнилов О.В.  

2.  Заместитель председателя комитета – начальник управления защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций 

Рогачев В.В.  

3.  Заместитель начальника управления защиты населения  

от чрезвычайных ситуаций - начальник отдела  

по чрезвычайным ситуациям и оперативному планированию комитета 

Сокоревский В.Н.  

4.  Заместитель начальника управления защиты населения  

от чрезвычайных ситуаций - начальник отдела регионального 

государственного надзора в сфере защиты населения  

и территорий от чрезвычайных ситуаций, подготовки населения  

и связи со средствами массовой информации комитета 

Василенко С.С.  

5.  Начальник отдела пожарной безопасности и безопасности людей  

на водных объектах комитета 

Дорофеев С.В.  

6.  Начальник отдела организации системы связи и оповещения 

управления защиты населения от чрезвычайных ситуаций комитета 

Бухлов С.Н.  

7.  Начальник отдела гражданской обороны комитета  Павлов В.А.  
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

плана основных мероприятий на 2022 год с должностными лицами Главного управления МЧС России по Волгоградской области 
 

Наименование управления (отдела) Фамилия, инициалы должностного 

лица 

Подпись, дата Примечание 

Заместитель начальника  

ГУ МЧС России  

по Волгоградской области  

(по надзорной деятельности  

и профилактической работе) – 

начальник управления 

 

Полковник вн. сл. 

Киреев Э.А. 

  

Заместитель начальника  

ГУ МЧС России  

по Волгоградской области  

(по гражданской обороне  

и защите населения) – начальник 

управления 

 

Полковник 

Быстров И.А. 

  

Заместитель начальника  

ГУ МЧС России  

по Волгоградской области  

(по федеральной противопожарной 

службе) 

 

Полковник вн. сл. 

Девяткин С.М. 

  

Заместитель начальника отдела 

оперативного планирования, 

противодействия терроризму и 

обеспечения антитеррористической 

защищенности 

Подполковник вн. сл. 

Кусмарцев В.Г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Плану основных мероприятий городского округа               
город Михайловка Волгоградской области в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах           
на 2022 год 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
 

сокращений, используемых в Плане основных мероприятий городского округа город Михайловка Волгоградской области в области 

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

на водных объектах на 2022 год 

 

№ 

п/п 
Полное наименование подразделения (должности) 

Сокращенное наименование 

подразделения (должности) 

1. Руководитель гражданской обороны городского округа город Михайловка Волгоградской области  Руководитель ГО 

2. Председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций                               

и обеспечению пожарной безопасности городского округа город Михайловка Волгоградской 

области 

Председатель КЧС и ПБ 

3. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности городского округа город Михайловка Волгоградской области  

КЧС и ПБ 

4. Оперативные группы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций                 

и обеспечению пожарной безопасности городского округа город Михайловка Волгоградской 

области 

ОГ КЧС и ПБ 

5. Начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации    

городского округа город Михайловка Волгоградской области  

НО ГО и ЧС 

6. Заместитель начальника отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям       

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области  

ЗНО ГО и ЧС 

7. Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурная диспетчерская служба городского 

округа город Михайловка Волгоградской области 

ЕДДС 

8. Директор муниципального казенного учреждения «Единая дежурная диспетчерская служба         

городского округа город Михайловка Волгоградской области 

Директор ЕДДС 

9. Заместитель директора - старший дежурный оперативный муниципального казенного 

учреждения «Единая дежурная диспетчерская служба городского округа город Михайловка 

Волгоградской области 

Зам. директора – СДО ЕДДС 
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10. Начальники отделов сельских территорий, начальник отдела Себровской территории                   

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области 

НО СТ 

11. Начальник отдела по правовому обеспечению администрации городского округа город               

Михайловка Волгоградской области 

НО ПО 

12. Начальник отдела по образованию администрации городского округа город Михайловка 

Волгоградской области 

НОО 

13. Начальник отдела по имуществу и землепользованию администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области 

 

14. Инструктор по противопожарной профилактике муниципального казенного учреждения «Единая 

дежурная диспетчерская служба» городского округа город Михайловка Волгоградской области 

ИПП ЕДДС 

15. Инспектор гражданской обороны муниципального казенного учреждения «Единая дежурная       

диспетчерская служба» городского округа город Михайловка Волгоградской области 

ИГО ЕДДС 

16. Члены эвакоприемной комиссии городского округа город Михайловка Волгоградской области  Члены ЭК 

17. Руководители общеобразовательных учреждений городского округа город Михайловка 

Волгоградской области  

Руководители ООУ 

18. Руководители средних учебных заведений, высших учебных заведений Руководители СУЗов, ВУЗов 

19. Директор муниципального казенного учреждения «Отдел капитального строительства»  Директор ОКС 

 

 

 

 


