
  

   
  

 
  
 

          «_______»________________2008  года 
 

 

                    СОГЛАСОВАНО  

Начальник  Главного  управления  

МЧС  России  по  Свердловской области   

полковник внутренней службы     

 

                                                     В.В. Теряев 

                                                              

              «____»  __________  2019 года 

  

                  УТВЕРЖДЕН  

распоряжением Главы  Сысертского  

городского  округа  «Об утверждении Плана 

основных мероприятий   Сысертского  

городского  округа   в области гражданской 

обороны,  предупреждения  и ликвидации  

чрезвычайных  ситуаций, обеспечения  

пожарной  безопасности и  безопасности    

людей  на водных  объектах на  2019 год» 

от  _____________________2019 года 

                                     

 

 

 

 

ПЛАН 

основных мероприятий Сысертского городского округа в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах 

на 2019 год 

 
 

 

 

 

 

 

г. Сысерть  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

 

Отметка о 

выполнении 

 

1. Раздел I. Основные мероприятия, проводимые в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в 

Российской Федерации в части, касающейся Свердловской области 

 

2. Участие в мероприятиях по реализации основ государственной политики 

Российской Федерации в области: 

- гражданской обороны на период до 2030 года; 

- защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 

года; 

- пожарной безопасности на период до 2030 года 

в течение  

года 

МЧС России, ГУ 

МЧС России по СО, 

ИОГВ,  АСГО 

 

3. Участие во Всероссийском командно-штабном учении по ликвидации природных 

и техногенных чрезвычайных ситуаций 

II квартал МЧС России, ГУ 

МЧС России по СО, 

ИОГВ,  АСГО 

 

4. Штабная тренировка по гражданской обороне с территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти, расположенных на территории 

Свердловской области, ИОГВ и органами местного самоуправления 

октябрь НЦУКС МЧС 

России, ИОГВ, ГУ 

МЧС России по СО, 

ГКУ «ТЦМ»,  СС 

СГО, АСГО 

 

5. Участие в Месячнике гражданской обороны 1-31 октября МЧС России, ГУ 

МЧС России по СО, 

ИОГВ, «ТЦМ», 

АСГО   

 

6. Раздел II. Мероприятия, проводимые центральным аппаратом Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в части, 

касающейся Свердловской области 

 

7. Участие в учении по плану федерального оперативного штаба в течение  

года 

НЦУКС МЧС 
России, ИОГВ, ГУ 
МЧС России по СО, 
ГКУ «ТЦМ», СС 
СГО, АСГО 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

 

Отметка о 

выполнении 

 

8. Участие в проведении работ по созданию и развитию системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Свердловской 

области 

в течение  

года 

УИТС МЧС России, 

СРЦ, ГУ МЧС 

России по СО, МОБ 

СО, ГКУ «ТЦМ,  

АСГО 

 

9. Участие в комплексных тренировках с органами управления и силами РСЧС по 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

ежемесячно НЦУКС МЧС 

России, ИОГВ, ГУ 

МЧС России по СО, 

ГКУ «ТЦМ», СС 

СГО, АСГО 

 

10. Участие в комплексных тренировках с рабочей группой КЧС и ОПБ, органами 

управления и силами единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций по ликвидации природных и техногенных 

чрезвычайных ситуаций межрегионального характера 

ежеквартально НЦУКС МЧС 

России, ИОГВ, ГУ 

МЧС России по СО, 

ГКУ «ТЦМ», СС 

СГО, АСГО 

 

11. Проведение в общеобразовательных организациях уроков мужества  

по теме «Спасатель–профессия героическая» 

II квартал МЧС России, 

ИОГВ, ГУ МЧС 

России по СО, 

АСГО,  УК АСГО, 

УО АСГО 

 

12. Участие в вахте памяти, посвященной 74-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

апрель-май,  

сентябрь 

МЧС России, 

ИОГВ, ГУ МЧС 

России по СО, 

АСГО,  УК АСГО, 

УО АСГО 

 

13. Участие в XVI Всероссийских соревнованиях «Школа безопасности» III квартал Департамент 

гражданской 

защиты МЧС 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

 

Отметка о 

выполнении 

 

России, ГУ МЧС 

России по СО, МОБ 

СО, ГКУ «ТЦМ», 

УО АСГО 

14. Участие в торжественных мероприятиях и проведение торжественных 

мероприятий, посвященных празднованию 87-й годовщины образования 

гражданской обороны 

октябрь МЧС России, ГУ 

МЧС России по СО, 

МОБ СО, АСГО 

 

15. Участие в конкурсе «Лучший председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям 

и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования» 

ноябрь МЧС России, ГУ 

МЧС России по СО, 

МОБ СО, ГКУ 

«ТЦМ», 

председатель 

КЧСиОПБ  СГО 

 

16. Участие в Месячнике безопасности на водных объектах по отдельному 

плану 

ГУ МЧС России по 

СО, ИОГВ,  АСГО 

 

17. Раздел III. Мероприятия, проводимые СРЦ в части, касающейся Свердловской области 

18. Участие в комплексных тренировках с органами управления и силами единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

по ликвидации природных и техногенных чрезвычайных ситуаций 

межрегионального и регионального характера 

ежемесячно СРЦ, ГУ МЧС 

России по СО, МОБ 

СО, ГКУ «ТЦМ», 

СС СГО, АСГО 

 

19. Раздел IV. Мероприятия, проводимые под руководством начальника Главного управления Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

по Свердловской области 

20. Участие в создании открытой базы методических материалов в области 
безопасности жизнедеятельности 

I квартал ГУ МЧС России по 

СО, ИОГВ, ГКУ 

«ТЦМ»,  АСГО 

 

 

21. Участие в Месячнике обеспечения безопасности жизнедеятельности населения апрель ГУ МЧС России по  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

 

Отметка о 

выполнении 

 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области 

СО, ИОГВ, ГКУ 

«ТЦМ»,  АСГО 

 

22. Участие в Месячнике по обучению населения мерам пожарной безопасности 1-30 апреля ГУ МЧС России по 

СО, МОБ СО, ГКУ 

«ТЦМ», АСГО, УО 

АСГО 

 

23. Участие в семинарах «Формы и методы работы по изучению курса «Культура 

безопасности жизнедеятельности с преподавателями по основам безопасности 

жизнедеятельности и ответственными за информационно-пропагандистскую 

деятельность в подразделениях  

апрель, октябрь ГУ МЧС России по 

СО, 

Минобразования 

Свердловской 

области, УО  АСГО 

 

24. Участие в проверке комплексной системы экстренного оповещения населения, 

системы ОКСИОН, системы 112.  

до 10 апреля ГУ МЧС России по 

СО, МОБ СО, ГКУ 

«ТЦМ», АСГО 

 

25. Участие в Месячнике безопасности населения на водных объектах в летний 

период 2019 года 

июнь-август ГУ МЧС России по 

СО, ИОГВ, ГКУ 

«ТЦМ», АСГО 

 

 

26. Участие в смотре-конкурсе «Лучший орган местного самоуправления 

муниципального образования в области обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения на территории Уральского федерального округа» 

(дистанционно, с применением информационно-коммуникационных технологий) 

(Екатеринбург) 

август-октябрь ГУ МЧС России по 

СО, МОБ СО, ГКУ 

«ТЦМ», АСГО 

 

 

27. Участие в межрегиональном смотре-конкурсе «Лучший регион по обучению 

населения в области гражданской защиты» (дистанционно, с применением 

информационно-коммуникационных технологий) (Екатеринбург) 

сентябрь-ноябрь ГУ МЧС России по 

СО, ИОГВ, ГКУ 

«ТЦМ»,  АСГО 

 

 



6 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

 

Отметка о 

выполнении 

 

28. Участие в Месячнике безопасности населения на водных объектах в зимний 

период 

 

 

ноябрь-декабрь ГУ МЧС России по 

СО, ИОГВ, ГКУ 

«ТЦМ»,  АСГО 

 

 

29. Участие в проведении декады обучения населения мерам пожарной безопасности 20-30 декабря ГУ МЧС России по 

СО, МОБ СО, ГКУ 

«ТЦМ»,  АСГО 

 

 

30. Сбор по подведению итогов деятельности Свердловской областной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения  
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, выполнения мероприятий гражданской 

обороны в 2019 году и постановке задач на 2020 год 

декабрь ГУ МЧС России по 

СО, ИОГВ, ГКУ 

«ТЦМ»,  АСГО 

 

 

31. Раздел V. Мероприятия, проводимые исполнительными органами государственной власти Свердловской области 

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

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

33. Направление информации для мониторинга подготовки и прохождения 

отопительного периода на территории Свердловской области 

январь-май, 

сентябрь-декабрь 

Минэнерго и ЖКХ 

Свердловской 

области, ГУ МЧС 

России по СО, ГКУ 

«ТЦМ»,  АСГО 

 

34. Направление информации для подготовки ежегодного государственного доклада 

«О состоянии защиты населения и территорий Свердловской области от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2018 году» 

до 25 января ГУ МЧС России по 

СО, ИОГВ, 

спасательные 

службы ГО, ГКУ 

«ТЦМ»,  АСГО 

 

35. Направление информации для подготовки ежегодного доклада «О состоянии 

гражданской обороны в Свердловской области в 2018 году» (форма 2/ДУ) 

до 1 февраля ГУ МЧС России по 

СО, ИОГВ, 

спасательные 

 



7 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

 

Отметка о 

выполнении 

 

службы ГО, ГКУ 

«ТЦМ»,  АСГО 

36. Направление информации для уточнения (корректировки) Плана гражданской 

обороны и защиты населения Свердловской области 

до 1 февраля ГУ МЧС России по 

СО, ИОГВ, 

спасательные 

службы ГО, ГКУ 

«ТЦМ»,  АСГО 

 

37. Направление информации для мониторинга выполнения  мероприятий на 

территориях муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, по подготовке и пропуску весеннего половодья и 

дождевых паводков в 2019 году 

с 1 февраля  

по 30 апреля 

ГУ МЧС России по 

СО, МОБ СО, ГКУ 

«ТЦМ»,  АСГО 

 

 

38. Участие в заседании КЧС и ОПБ по вопросам: 

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

весеннего половодья 2019 года»; 

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

28 февраля КЧС и ОПБ, 

председатель КЧС и 

ОПБ  СГО 

 

39. Направление информации для корректировки плана действий по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

территории Свердловской области 

до 1 марта ГУ МЧС России по 

СО, МОБ СО, 

спасательные 

службы ГО, ГКУ 

«ТЦМ»,  АСГО 

 

40. Направление информации о проверке готовности сил и средств подрядных 

организаций, привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций в период 

прохождения весеннего половодья и дождевых паводков на территории 

Свердловской области в 2019 году 

март Минтранс 

Свердловской 

области,  АСГО 

 

 

41. Направление информации для мониторинга паводковой ситуации март-апрель Минтранс 

Свердловской 

области,  АСГО 

 

42. Участие в заседании противопаводковой подкомиссии КЧС и ОПБ с участием 13 марта Минприроды  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

 

Отметка о 

выполнении 

 

представителей органов местного самоуправления, входящих в состав Южного 

управленческого округа Свердловской области 

Свердловской 

области, МОБ СО, 

ГКУ «ТЦМ»,  АСГО 

43. Участие в расширенном заседании комиссии по повышению устойчивости 

функционирования объектов экономики Свердловской области в мирное и 

военное время с председателями комиссий по повышению устойчивости 

функционирования объектов экономики в мирное и военное время 

муниципальных образований на территории Свердловской (в режиме 

видеоконференцсвязи) 

до 30 марта ГУ МЧС России по 

СО, МОБ СО, ГКУ 

«ТЦМ», 

председатель 

комиссии ПУФ СГО 

 

44. Участие в заседании эвакуационной комиссии Свердловской области по вопросу 

«Подготовка пунктов временного размещения и организация первоочередного 

жизнеобеспечения пострадавшего населения в период прохождения весеннего 

половодья и пожароопасного сезона 2019 года» 

до 30 марта члены 

эвакуационной 

комиссии 

Свердловской 

области, МОБ СО, 

председатель 

эвакуационной 

комиссии СГО 

 

45. Направление информации для мониторинга прохождения весеннего половодья и 

дождевого паводка на территории Свердловской области 

апрель-сентябрь  ГУ МЧС России по 

СО, ИОГВ, ГКУ 

«ТЦМ»,  АСГО 

 

46. Направление информации для мониторинга лесопожарной обстановки на 

территории Свердловской области 

апрель-октябрь ГУ МЧС России по 

СО, ИОГВ, ГКУ 

«ТЦМ», АСГО 

 

47. Участие в заседании КЧС и ОПБ по вопросам: 

1) «О ходе подготовки органов управления и сил Свердловской областной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций»; 

2) «О предварительных итогах прохождения отопительного сезона 2018/2019 года 

17 апреля КЧС и ОПБ, 

председатель КЧС и 

ОПБ СГО 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

 

Отметка о 

выполнении 

 

и задачах по подготовке к отопительному сезону 2019/2020 года» 

48. Участие в заседании КЧС и ОПБ по вопросам: 

1) «О предварительных итогах безаварийного пропуска паводковых вод в период 

весеннего половодья 2019 года и задачах по подготовке к весеннему половодью 

2020 года; 

2) «Об обстановке с природными пожарами на территории Сысертского 

городского округа  и дополнительных мерах по их предупреждению» 

05 июня КЧС и ОПБ, 

председатель КЧС и 

ОПБ  СГО 

 

49. Участие в заседании эвакуационной комиссии Свердловской области по вопросу: 

«Организация планирования и проведения эвакуационных и эвакоприемных 

мероприятий в органах местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, при военных конфликтах 

или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера» 

до 29 июня Члены 

эвакуационной 

комиссии 

Свердловской 

области, МОБ СО, 

председатель ЭК  

СГО 

 

50. Участие в заседании КЧС и ОПБ по вопросам: 

1) «О ходе подготовки объектов жизнеобеспечения населения к безаварийному 

функционированию в отопительном сезоне 2019/2020 года»; 

2) «О проведенной работе в Сысертском городском округе по осуществлению 

процедур предварительного отбора организаций, создания запасов материальных 

ресурсов в рамках реагирования на крупномасштабные чрезвычайные ситуации» 

05 сентября КЧС и ОПБ, 

председатель КЧС 

и ОПБ  СГО 

 

51. Участие в заседании эвакуационной комиссии Свердловской области по вопросу: 

«Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне в условиях 

возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории Свердловской области» 

до 11 октября Члены 

эвакуационной 

комиссии 

Свердловской 

области, МОБ СО, 

председатель ЭК 

СГО 

 

52. Участие в заседании КЧС и ОПБ по вопросам: 13 ноября КЧС и ОПБ,  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

 

Отметка о 

выполнении 

 

1) «Об итогах реализации мероприятий по предупреждению и тушению 

природных пожаров в течение пожароопасного сезона 2019 года и задачах по 

подготовке к пожароопасному сезону 2020 года»; 

2) «Об итогах деятельности комиссии Правительства Свердловской области по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности в 2019 году и задачах на 2020 год» 

председатель КЧС 

и ОПБ  СГО 

53. Направление информации для формирования перечня потенционально опасных 

объектов, расположенных на территории Свердловской области 

до 28 декабря ГУ МЧС России по 

СО, ИОГВ, ГКУ 

«ТЦМ»,  АСГО 

 

54. Направление информации для корректировки перечня критически важных 

объектов, расположенных на территории Свердловской области 

до 28 декабря ГУ МЧС России по 

СО, ИОГВ, ГКУ 

«ТЦМ»,  АСГО 

 

55. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО Свердловской области и Свердловской областной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, должностных лиц, 

специалистов и населения 

56. Подготовка органов управления, сил и средств ГО Свердловской области и Свердловской областной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

57. Участие в тренировке по обеспечению устойчивости связи с председателями 
противопаводковых комиссий семи паводкоопасных направлений и 
председателями противопаводковых подкомиссий муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, и их готовности к пропуску 
весеннего половодья 

4 апреля ГУ МЧС России по 
СО, МОБ СО, ГКУ 
«ТЦМ», ЕДДС  СГО 

 

58. Участие в командно-штабной тренировке со спасательными службами 

медицинского обеспечения ГО муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области (в режиме видеоконференцсвязи) 

12-13 апреля Минздрав 

Свердловской 

области, начальник 

СС Сысертской 

ЦРБ, АСГО 

 

59. Направление сведений для уточнения состава, сил и средств спасательных служб 

транспортного и дорожного обеспечения ГО муниципальных образований, 

апрель Минтранс 

Свердловской 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

 

Отметка о 

выполнении 

 

расположенных на территории Свердловской области в виде заполнения форм в 

электронном виде 

области, начальник 

СС АТП,АСГО 

60. Направление сведений для уточнения данных о наличии автомобильной и 

специальной техники в МО, расположенных на территории Свердловской области, 

в период подготовки к пожароопасному сезону 2019 года 

апрель Минтранс 

Свердловской 

области, начальник 

СС АТП, АСГО 

 

61. Участие в радиотренировках в Межведомственной системе оперативной связи 

Правительства Свердловской области: 

- с пунктами управления глав муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области; 

- с ЕДДС муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области 

в соответствии с 

планом 

проведения 

ГУ МЧС России по 

СО, начальник 

МСОС, начальник 

СС ОС ГО ГОВП, 

начальник ЕДДС 

ГО 

 

62. Командно-штабная тренировка по отработке действий при ликвидации 

африканской чумы свиней среди домашних животных и диких кабанов  

на территории Сысертского городского округа 

июнь Депветеринарии 

Свердловской 

области, 

Минагропром 

Свердловской 

области, 

Минприроды 

Свердловской 

области, Депохраны 

животного мира  

Свердловской 

области, АСГО 

 

63. Участие в командно-штабной тренировке спасательной службы инженерного 

обеспечения ГО Свердловской области по теме: «Управление спасательной 

службой инженерного обеспечения гражданкой обороны Свердловской области 

при переводе гражданской обороны с мирного на военное время» 

25 октября Минстрой 

Свердловской 

области, СС КТИО 

ГО ГОВП 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

 

Отметка о 

выполнении 

 

64. Участие в учебно-методическом сборе с представителями органов, специально 

уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области (город Екатеринбург) 

24 октября МОБ СО, ГКУ 

«ТЦМ»,  главный 

специалист АСГО 

 

65. Подготовка должностных лиц, специалистов и населения 

66. Участие в занятиях с начальниками штабов спасательных служб по обеспечению 

выполнения мероприятий по гражданской обороне в Свердловской области 

февраль,  

апрель,  

август,  

ноябрь 

МОБ СО, ГКУ 

«ТЦМ», начальники 

штабов 

спасательных служб  

ГО СГО 

 

67. Участие во Всероссийском открытом уроке по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности», проводимом в общеобразовательных организациях 

Свердловской области 

27 апреля,  

04 октября 

ГУ МЧС России по 

СО, 

Минобразования 

Свердловской 

области, УО СГО, 

АСГО 

 

68. Получение методической помощи начальниками штабов спасательных служб ГО в 

Свердловской области в разработке и корректировке графических документов к 

планам обеспечения мероприятий по ГО служб: 

- спасательной службы медицинского обеспечения ГО; 

- спасательной службы продовольственного и вещевого обеспечения ГО; 

- спасательной службы инженерного обеспечения ГО; 

- спасательной службы транспортного и дорожного обеспечения ГО; 

- спасательной службы обеспечения связи ГО; 

- спасательной службы коммунально-технического обеспечения ГО 

 

 

 

6-7 февраля 

24-25 мая 

7 июня 

21-22 июня 

21-22 июня 

27-28 сентября 

МОБ, ГКУ «ТЦМ», 

начальники штабов 

спасательных служб 

ГО  СГО 

 

69. Получение методической помощи органами местного самоуправления и 

руководителями организаций, расположенных на территории Свердловской 

области, по вопросу создания, развития и эксплуатации локальных систем 

в течение года МОБ СО, ГКУ 

«ТЦМ»,  АСГО 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

 

Отметка о 

выполнении 

 

оповещения на опасных производственных объектах 

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

71. Участие в проведении ежегодного регионального этапа Всероссийской 

олимпиады обучающихся в образовательных учреждениях по курсу «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

16-17 февраля ГУ МЧС России по 
СО, 
Минобразования 
Свердловской 
области, МОБ, ГКУ 
«ТЦМ», УО АСГО 

 

72. Участие в смотре-конкурсе на звание «Лучшее муниципальное образование, 

расположенное на территории Свердловской области, по вопросам безопасности 

жизнедеятельности» 

III-IV квартал ГУ МЧС России по 

СО, ИОГВ, ГКУ 

«ТЦМ», АСГО 

 

73. Участие в месячнике безопасности детей с 20 августа  

по 20 сентября 

ГУ МЧС России по 

СО, ИОГВ, ГКУ 

«ТЦМ», УО АСГО, 

АСГО 

 

74. Участие в смотре-конкурсе «Лучший учебно-консультационный пункт по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» среди муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области 

апрель - октябрь ГУ МЧС России по 

СО, МОБ СО, ГКУ 

«ТЦМ»,  АСГО 

 

75. Участие в смотре-конкурсе «Лучшая учебно-материальная база организаций по 

гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций» среди муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области 

с 20 августа  

по 20 сентября 

ГУ МЧС России по 

СО, МОБ СО, ГКУ 

«ТЦМ», АСГО, 

органы, специально 

уполномоченные на 

решение задач в 

области ГО, 

расположенные на 

территории СГО 

 

76. Участие в ежегодном областном конкурсе «Лучший преподаватель-организатор 

основ безопасности жизнедеятельности» 

18 октября ГУ МЧС России по 

СО, 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

 

Отметка о 

выполнении 

 

Минобразования 

Свердловской 

области, ГКУ 

«ТЦМ», УО АСГО 

77. Участи в реализации приоритетных направлений развития единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

на территории Свердловской области «Обучение населения оказанию первой 

медицинской помощи в рамках Всероссийского проекта «Научись спасать 

жизнь!» 

в течение года ГУ МЧС России по 

СО, МОБ СО, ГКУ 

«ТЦМ», УО АСГО 

 

78. Участи в реализации приоритетных направлений развития единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

на территории Свердловской области 7Внедрение современных технологий в 

систему пропаганды, обучения населения и формирования культуры в области 

безопасности жизнедеятельности» 

в течение года ГУ МЧС России по 
СО, МОБ СО, ГКУ 
«ТЦМ», УО АСГО 

 

79. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств гражданской обороны Свердловской областии 

Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайныхситуаций 

к действиям по предназначению 

80. 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 

23 января, 

20 февраля, 

20 марта, 

24 апреля, 

22 мая, 

26 июня, 

24 июля, 

21 августа, 

25 сентября, 

23 октября, 

20 ноября, 

МОБ СО, ГКУ 

«ТЦМ», ЕДДС  СГО 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

 

Отметка о 

выполнении 

 

18 декабря 

81. Участие в проведении ежемесячной проверки региональной системы оповещения 

населения Свердловской области 

24 января, 
28 февраля, 

28 марта, 
25 апреля, 

23 мая, 
27 июня, 
25 июля, 

22 августа, 
26 сентября, 
28 ноября, 
26 декабря 

МОБ СО, ГКУ 

«ТЦМ»,ПАО 

«Ростелеком», 

ЕДДС СГО 

 

82. Участие в проверке системы оповещения спасательной службы инженерного 

обеспечения гражданской обороны Свердловской области 

25 января, 
19 февраля, 

29 марта, 
26 апреля,  

24 мая, 
28 июня, 
26 июля, 

30 августа, 
27 сентября,  
25 октября, 
29 ноября, 
27 декабря 

Начальник 

спасательной 

службы 

инженерного 

обеспечения ГО 

Свердловской 

области,   ЕДДС 

СГО 

 

83. Участие в проверке системы оповещения Министерства безопасности 

Свердловской области по аппаратно-программному комплексу «Грифон» 

5 марта, 
4 июня, 

3 сентября, 
3 декабря 

МОБ СО, 

учреждения, 

подведомственные 

МОБ СО, ЕДДС 

СГО 

 

84. Участие в проведении проверки готовности региональной системы оповещения 

населения Свердловской области в паводкоопасный период и пожароопасный 

27 марта МОБ СО, ГКУ 

«ТЦМ», ЕДДС  СГО 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

 

Отметка о 

выполнении 

 

сезон 

85. Включение электросирен региональной системы оповещения населения 

Свердловской области в День памяти и скорби 

22 июня МОБ СО, ГКУ 

«ТЦМ»,  

ЕДДС  СГО 

 

86. 
Участие в проведении годовой проверки региональной системы оповещения 

населения Свердловской области 

 

17, 24 октября МОБ СО, ГКУ 

«ТЦМ», ПАО 

«Ростелеком», 

ЕДДС СГО 

 

87. Участие в проведении радиотренировки в МСОС в соответствии  

с планом 

проведения 

ГУ МЧС России по 

СО, начальники 

штабов 

спасательных служб 

ГО в Свердловской 

области, начальник 

МСОС, ЕДДС  СГО 

 

88 Мониторинг радиационного фона территорий, объектов экономики и жилищного 

фонда,  транспортных средств на дорогах общего пользования Свердловской 

области в: 

- Сысертском городском округе 

17-21 сентября Министерство 

безопасности СО, 

ГКУ «ТЦМ», АСГО 

 

89 Контрольно- проверочные занятия по решению пожарно-тактических задач 

подразделениями противожарной службы свердловской области: 

-государственное автономное стационарное учреждение социального 

обслуживания населения Свердловской области « Щелкунский 

психоневрологический интернат» (Сысертский район, с. Щелкун) 

16 октября Министерство 

общественной 

безопасности СО, 

ГКУ «ТЦМ», 

АСГО, ГКПТУ 

«ОПС СО № 19»  

 

90. Мероприятия, проводимые под руководством руководителя органа местного самоуправления, председателя КЧС и ОПБ 

Сысертского городского округа. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

 

Отметка о 

выполнении 

 

91. Направление донесений, докладов, отчетов и сведений в ГУ МЧС России по СО и 

МОБ СО  

в соответствии с 

ТСД 

 АСГО 

 

 

 

92. Внесение необходимых изменений в нормативные правовые акты  Сысертского 

городского округа  

в течение года  АСГО 

 

 

 

93. Продолжить разработку электронных паспортов безопасности: 

- объектов с массовым пребыванием людей; 

в течение года  АСГО 

 

 

 

94. Корректировка (уточнение) Плана гражданской обороны и защиты населения 

Сысертского городского округа   

до 01 февраля 

 

 АСГО 

 

 

 

 

 

95. Заседание КЧС и ОПБ Сысертского городского округа   по вопросам: 

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

весеннего половодья 2019 года»; 

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

01 марта Председатель и 

члены КЧС и ОПБ 

СГО, руководители 

организаций 

 

96. Корректировка Плана действий по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций на территории  Сысертского городского округа   

до 01 марта  АСГО 

 

 

 

99. Заседания комиссии ПУФ Сысертского городского округа по отдельному плану: по отдельному 

плану 

Председатель и 

члены ПУФ СГО,  

председатели ПУФ 

организаций 

 

100. Заседание межведомственной рабочей группы по построению и развитию систем 

АПК технических средств «Безопасный город»  на территории Сысертского 

городского округа  по отдельному плану: 

 Первый 

заместитель главы 

администрации 

СГО , состав 

 

в   I квартале до 30 марта 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

 

Отметка о 

выполнении 

 

во II квартале до 25 июня комиссии 

в  III квартале до 27 сентября 

в  IV квартале до 30 ноября 

101. Заседание КЧС и ОПБ Сысертского городского округа по вопросам: 

1) «О ходе подготовки органов управления и сил Сысертского городского звена 

Свердловской областной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 

2) «О предварительных итогах прохождения отопительного сезона 2018/2019 года 

и задачах по подготовке к отопительному сезону 2019/2020 года» 

19 апреля Председатель и 

члены КЧС и ОПБ 

СГО, руководители 

организаций 

 

102. Заседание КЧС и ОПБ Сысертского городского округа  по вопросам: 

1) «О предварительных итогах безаварийного пропуска паводковых вод в период 

весеннего половодья 2019 года и задачах по подготовке к весеннему половодью 

2020 года; 

2) «Об обстановке с природными пожарами на территории Сысертского 

городского  округа  и дополнительных мерах по их предупреждению» 

до 08 июня Председатель и 

члены КЧС и ОПБ 

СГО, руководители 

организаций 

 

103. Заседание эвакуационной комиссии Сысертского  городского округа  по вопросу: 

«Организация планирования и проведения эвакуационных и эвакоприемных 

мероприятий на территории Сысертского городского округа  при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера» 

до 29 июня Председатель и 

члены ЭК СГО, 

председатели ЭК 

организаций 

 

104. Проведение мониторинга прохождения весеннего половодья и дождевого паводка 

на территории Сысертского городского округа   

апрель– 

сентябрь 

 АСГО  

105. Проведение мониторинга лесопожарной обстановки на территории Сысертского 

городского округа   

апрель– 

сентябрь 

 АСГО  

106. Заседание КЧС и ОПБ Сысертского городского округа по вопросам: 

1) «О ходе подготовки объектов жизнеобеспечения населения к безаварийному 

функционированию в отопительном сезоне 2019/2020 года»; 

2) «О проведенной работе в Сысертском городском округе  по осуществлению 

06 сентября Председатель и 

члены КЧС и ОПБ 

СГО, руководители 

организаций 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

 

Отметка о 

выполнении 

 

процедур предварительного отбора организаций, создания запасов материальных 

ресурсов в рамках реагирования на крупномасштабные чрезвычайные ситуации» 

107. Организация и проведение мониторинга подготовки и прохождения 

отопительного сезона 2019/2020 года на территории Сысертского  городского 

округа   

сентябрь – 

май 

 АСГО  

108. Заседание эвакуационной комиссии Сысертского городского округа по вопросу: 

«Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне в условиях 

возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории Сысертского городского округа»    

до 16 октября Председатель и 

члены ЭК СГО, 

председатели ЭК 

организаций 

 

109. Разработка проекта работы комиссии по повышению устойчивости 

функционирования объектов экономики Сысертского городского округа   

в мирное и военное время на 2020 год 

до 19 октября  Председатель ПУФ 

СГО 

 

110. Заседание КЧС и ОПБ Сысертского городского округа  по вопросам: 

3) «Об итогах реализации мероприятий по предупреждению и тушению 

природных пожаров в течение пожароопасного сезона 2019 года и задачах по 

подготовке к пожароопасному сезону 2020 года»; 

4) «Об итогах деятельности комиссии Сысертского городского округа по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности в 2018 году и задачах на 2020 год» 

15 ноября Председатель и 

члены КЧС и ОПБ 

СГО, руководители 

организаций 

 

111. Подготовка ежегодного государственного доклада «О состоянии гражданской 

обороны Сысертского городского округа  в 2019 году» (форма 2/ДУ) 

до 01 декабря  АСГО  

112. Заседание эвакуационной комиссии  Сысертского городского округа   по вопросу: 

«Итоги работы эвакуационной комиссии Сысертского  городского округа  в 2019 

году и постановка задач на 2020 год» 

до 13 декабря Председатель и 

члены ЭК СГО, 

председатели ЭК 

организаций 

 

113. Проведение совещания по подведению итогов функционирования гражданской 

обороны на территории Сысертского городского округа и звена Свердловской 

областной подсистемы РСЧС в 2019 году и постановке задач на 2020 год   

22 декабря РГО ГОВП,  АСГО, 

специалисты 

организаций, 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

 

Отметка о 

выполнении 

 

специально 

уполномоченные 

на решение задач 

в области защиты 

населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций  СГО 

114. Разработка, согласование проекта распоряжения администрации Сысертского 

городского округа  «О мерах по подготовке к пропуску весеннего половодья, 

дождевых паводков в 2020 году» 

до 25 декабря  АСГО 

 

 

 

115. Надзорно-профилактическая деятельность 

116. Организация и осуществление контроля над обеспечением безопасности людей при 

проведении массовых мероприятий в период Крещенских купаний 

18-19 января АСГО, главы 

сельских  

администраций 

 

117. Проведение профилактических мероприятий по подготовке населенных пунктов и 

организаций к весенне-летнему пожароопасному периоду  

февраль-май ОНД, АСГО, главы 

сельских  

администраций,  

руководители 

организаций 

 

118. Выставление аншлагов «Выход на лед запрещен» на естественных водоемах в местах 

зимней рыбалки 

март-апрель, 

ноябрь 

 АСГО  

119. Информирование население через СМИ и проведение профилактических занятий в 

общеобразовательных учреждениях о безопасном поведении на льду 

март-апрель, 

ноябрь 

АСГО, УО АСГО  

120. Подготовка техники и плавсредств аварийно-спасательного формирования для 

эвакуации населения из подтопляемых районов и к началу купального сезона 

 

по отдельному 

плану 

 АСГО  

121. Проведение проверки мест массового отдыха граждан на предмет их готовности к май  АСГО  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

 

Отметка о 

выполнении 

 

купальному сезону и исполнению требований, предъявляемых к зонам рекреации  

122. Выставление аншлагов «Купание запрещено» в местах не пригодных для купания май  АСГО  

123. Информирование население через СМИ и проведение профилактических занятий в 

общеобразовательных учреждениях о безопасном поведении на воде в летний период 

в период 

купального 

сезона 

 АСГО, УО АСГО  

124. Разработка паспортов безопасности населенных пунктов, садовых некоммерческих 

товариществ, загородных оздоровительных лагерей и объектов энергетики, 

подверженных угрозе распространения лесных пожаров 

март-апрель Главы сельских и 

поселковых 

администраций, 

председатели СНТ, 

руководители 

организаций 

 

125. Оказание методической помощи в разработке и проверка паспортов безопасности 

населенных пунктов, садовых некоммерческих товариществ, загородных 

оздоровительных лагерей и объектов энергетики, подверженных угрозе 

распространения лесных пожаров 

март-апрель ОНД,  АСГО  

126. Организация и осуществление комплекса профилактических мероприятий с целью 

предупреждения пожаров и стабилизации противопожарной обстановки в частных 

жилых домах, садовых некоммерческих товариществах и на коллективных дачных 

участках 

в течение года ОНД, АСГО, главы 

сельских   

администраций, 

председатели СНТ 

 

127. Мероприятия по подготовке органов управления, сил  и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и  

населения: 

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

128. Занятия с членами эвакуационной комиссии  Сысертского городского округа, 

членами комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов 

экономики  Сысертского городского округа в мирное и военное время 

в соответствии с 

планами работы 

комиссий 

 АСГО, 

председатели и 

члены комиссий 

 

 

129. Обучение операторов системы-112 в  ГКУ ДПО «УМЦ по ГО и ЧС по 

Свердловской области» 

по графику 

УМЦ 

ГКУ «ТЦМ», ЕДДС 

СГО 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

 

Отметка о 

выполнении 

 

130. Проведения учений и тренировок с органами местного самоуправления, 

предприятиями и организациями 

 

по отдельному 

план 

ФГКУ «60 ОФПС 

по СО», ОНД, РГО 

СГО, АСГО,  

РГО объектов, 

НАСФ, НФГО и 

работники объектов 

 

131. Подготовка должностных лиц и специалистов гражданской обороны Сысертского  

городского звена Свердловской областной подсистемы РСЧС в УМЦ ГОЧС 

Свердловской области  

 

по отдельному 

план 

Обучаемые,  в 

соответствии с 

заявками 

 

132. б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения 

133. Занятия с председателями эвакуационных комиссий организаций, начальниками  

ПЭП, ПВР  Сысертского городского округа 

март, 

июнь, 

сентябрь, 

ноябрь 

АСГО, председатель 

ЭК СГО 

 

134. Занятия с председателями комиссий по повышению устойчивости функционирования 

объектов экономики в мирное и военное время 

март, 

июнь, 

сентябрь, 

ноябрь 

 АСГО, 

председатель ПУФ 

СГО 

 

135. Обучение работающего населения в соответствии с 

программой 

обучения 

руководители 

организаций 

 

136. Проведение совещаний со специалистами организаций, специально 

уполномоченными на решение задач в области ГО, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 

ежеквартально  АСГО   

137. Оказание помощи в улучшении и активизации работы учебно-консультационных 

пунктов по обучению неработающего населения вопросам ГО 

в течение года    УКП СГО  

138. Контроль обучения неработающего населения в учебно-консультационных пунктах в течение года  АСГО 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

 

Отметка о 

выполнении 

 

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

140. Проведение мероприятий посвященных 87-летию Гражданской обороны в течение года 

по отдельному 

плану 

 АСГО, начальники 

СС ГО СГО, 

специалисты 

организаций, 

специально 

уполномоченные на 

решение задач 

в области защиты 

населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций, на 

территории  СГО 

 

141. Участие в праздничных мероприятиях «Всемирный день гражданской обороны 1 

марта»  

01 марта  АСГО, начальники 

СС ГО СГО, 

специалисты 

организаций, 

специально 

уполномоченные на 

решение задач 

в области защиты 

населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций, на 

территории  СГО 

 

142. «День защиты детей»   01 июня АСГО, УО АСГО,  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

 

Отметка о 

выполнении 

 

руководители 

учреждений 

среднего 

профессионального 

образования  СГО 

143. Смотр-конкурс на лучшую учебно-материальную базу организаций по гражданской 

обороне и защите от чрезвычайных ситуаций 

апрель-май  АСГО, 

специалисты 

организаций, 

специально 

уполномоченные на 

решение задач 

в области защиты 

населения  и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций, на 

территории  СГО 

 

144. Смотр-конкурс учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне апрель-май  АСГО  

145. Смотр-конкурс «Лучший преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности» 

до 20 августа УО СГО, 

руководители  

учреждений 

среднего 

профессионального 

образования  СГО 

 

146. Месячник безопасности детей с 20 августа 

по 20 сентября 

 АСГО,УО АСГО, 

руководители 

учреждений 

среднего 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

 

Отметка о 

выполнении 

 

профессионального 

образования  СГО 

147. Месячник по подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций с 04 сентября   

по 04 октября 

АСГО, специалисты 

организаций, 

специально 

уполномоченные на 

решение задач 

в области защиты 

населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций, на 

территории СГО 

 

148. Проведение сходов, собраний и бесед, публикация статей и памяток в средствах 

массовой информации, выступления и по кабельному телевидению о правилах 

поведения населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

ежемесячно ОНД , АСГО, 

специалисты 

организаций, 

специально 

уполномоченные на 

решение задач 

в области защиты 

населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций, на 

территории СГО, 

главы сельских  

администраций 

 

149. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств Сысертского  городского звена  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

 

Отметка о 

выполнении 

 

Свердловской областной подсистемы РСЧС к действиям по предназначению 

150. Проверка готовности к задействованию местной системы оповещения  

в паводкоопасный и пожароопасный периоды 

до 22 марта ЕДДС  СГО  

151. Включение электросирен местной системы оповещения Сысертского городского 

округа  в День памяти и скорби 

22 июня ЕДДС СГО  

152. Проведение проверки системы оповещения руководящего состава Сысертского 

городского округа  по аппаратно-программному комплексу «Грифон» 

5 марта, 
4 июня, 

3 сентября, 
3 декабря 

ЕДДС  СГО  

153 Ежемесячная проверка местной системы оповещения населения  Сысертского 

городского округа   

24 января, 
28 февраля, 

28 марта, 
25 апреля, 

23 мая, 
27 июня, 
25 июля, 

22 августа, 
26 сентября, 
28 ноября, 
26 декабря 

 ЕДДС  СГО  

154. Ежемесячная проверка доведения сигналов до главы администрации  Сысертского 

городского округа  в централизованном боевом управлении «Базальт» передачей 

телеграмм серии «Ракета» через единую дежурно-диспетчерскую службу   

23 января, 

20 февраля, 

20 марта, 

24 апреля, 

22 мая, 

26 июня, 

24 июля, 

21 августа, 

25 сентября, 

23 октября, 

МОБ СО, ГКУ 

«ТЦМ», ЕДДС  СГО 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

 

Отметка о 

выполнении 

 

20 ноября, 

18 декабря 

155. Продолжить сбор информации и формирование информационно-справочной базы 

данных Сысертского городского округа  в целях реализации задач в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах 

в течение года  АСГО  

156. Мониторинг оперативной обстановки на территории  Сысертского городского округа    ежедневно  АСГО  

157. Участие в тренировках, проводимых ЦУКС МЧС России по Свердловской области по 

отработке информационных материалов по различным чрезвычайным ситуациям. 

согласно  

графику 

 АСГО  

 

 

 
Главный специалист Администрации  

Сысертского городского округа по ГО и ЧС                                                                                                                                   А.В. Турыгин





 

СПИСОК  

сокращений используемых в Плане основных мероприятий Сысертского городского округа в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах на 2019 год 

 
№ 

п/п 

Используемое в таблице 

сокращение 

Расшифровка используемого сокращения 

1. ГБУЗ СО «ТЦМК» государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Территориальный центр 

медицины катастроф»; 

2. ГКУ «ТЦМ» государственное казенное учреждение Свердловской области «Территориальный центр мониторинга 

и реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской области»; 

3. ГКУ СО «Управление 

автомобильных дорог» 

государственное казенное учреждение Свердловской области «Управление автомобильных дорог»; 

4. ГКУ «Сфера» государственное казенное учреждение Свердловской области «Сфера»; 

5. ГУ МЧС Россиипо СО  Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области; 

6. МОБ СО  Министерство общественной безопасности Свердловской области; 

7. ЕДДС  единая дежурно-диспетчерская служба; 

8. ИОГВ исполнительные органы государственной власти Свердловской области; 

9. ПУФ комиссия по повышению устойчивости функционирования объектов экономики Свердловской области в мирное 

и военное время; 

10. Минобразования  

Свердловской области 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области; 

11. Минприроды  

Свердловской области 

Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области; 

12. Минэнерго и ЖКХ  

Свердловской области 

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области; 

13. Минтранссвязи 

Свердловской области 

Министерство транспорта и связи Свердловской области; 

14. МЧС России Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий; 

15. начальники штабов 

спасательных служб ГО 

начальники штабов спасательных служб по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 

оборонев Свердловской области; 

16. ПАО «Ростелеком» публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком»; 
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№ 

п/п 

Используемое в таблице 

сокращение 

Расшифровка используемого сокращения 

17. Роспотребнадзор управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Свердловской области; 

18. Уральское управление 

Ростехнадзора 

Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору; 

19. руководители 

гражданской обороны 

МО 

руководители гражданской обороны муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области; 

20. спасательные службы ГО спасательные службыпо обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 

оборонев Свердловской области; 

21. УМЦ ГОЧС государственное казенное учреждение дополнительного профессионального образования Свердловской области 

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

22. СибРЦ Сибирский региональный центр Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; 

23. ФГКУ федеральное государственное казенное учреждение; 

25. СГО Сысертский городской округ ; 

26 АСГО Администрация Сысертского городского округа 

27. ЖКХ жилищно-коммунального хозяйства; 

28. КЧС и ОПБ комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности; 

29. НФГО нештатные формирования гражданской обороны; 

30. НАСФ нештатные аварийно-спасательные формирования; 

31. НШ ГО начальник штаба гражданской обороны; 

32. ОНД отделение надзорной деятельности Сысертского городского округа, Арамильского городского округа  

Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Свердловской области; 

33. ПОО потенциально-опасный объект; 

34. ПУФ  СГО комиссия по повышению устойчивости функционирования объектов экономики Сысертского городского округа 

в мирное и военное время; 

35. РГО руководитель гражданской обороны; 

36. СС АТО ГО спасательная служба автотранспортного обеспечения выполнения мероприятий по гражданской обороне 

Сысертского городского округа; 

37. СС КТО ГО спасательная служба коммунально-технического обеспечения выполнения мероприятий по гражданской 
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№ 

п/п 

Используемое в таблице 

сокращение 

Расшифровка используемого сокращения 

обороне Сысертского городского округа; 

38. СС МО ГО спасательная служба медицинского обеспечения выполнения мероприятий по гражданской обороне 

Сысертского городского округа ; 

39. СС ООП ГО спасательная служба охраны общественного порядка по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 

обороне Сысертского городского округа; 

40. СС ПО ГО спасательная служба противопожарного обеспечения выполнения мероприятий по гражданской обороне 

Сысертского городского округа; 

41. ОГ оперативная группа КЧС и ОПБ Сысертского городского округа 

42. УО АСГО  Управление образования  Администрации Сысертского городского округа   

43 УК АСГО Управление культуры Администрации Сысертского городского округа 

44 УКП учебно-консультационный пункт; 

45 ЭК  СГО эвакуационная комиссия Сысертского городского округа   

 

 


