
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от_28.01.2021_ № _16-од_

г. Заречный

Об итогах функционирования гражданской обороны городского округа Заречный и 
городского звена Свердловской областной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2020 году и 

постановке задач на 2021 год

В соответствии с Планом основных мероприятий городского округа Заречный в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 год, утвержденным 
распоряжением администрации городского округа Заречный от 22.01.2020 № 18-од «Об 
утверждении Плана основных мероприятий городского округа Заречный в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 год», планом-графиком 
проведения учений и тренировок в городском округе Заречный на 2020 год, утвержденный 
Главой городского округа Заречный 25.12.2019 года, в целях подведения итогов деятельности 
организаций в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в 2020 
году и доведения основных задач на 2021 год, на основании ст. ст. 28, 31 Устава городского 
округа Заречный

1. Утвердить итоги функционирования гражданской обороны городского округа 
Заречный и городского звена Свердловской областной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2020 году и постановки задач 
на 2021 год (прилагаются).

2. МКУ ГО Заречный «Управление ГО и ЧС» усилить контроль за выполнением 
мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций в городском округе Заречный.

3. Подготовку всех категорий населения планировать и проводить в соответствии с 
Планом основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах на 2021 год.

4. Учебный год начать с 11 января 2021 года – закончить 30 ноября 2021 года.
5. Распоряжение довести до руководителей предприятий, организаций, учреждений 

городского округа Заречный.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя 

главы администрации городского округа Заречный О.П. Кириллова.

Глава
городского округа Заречный                   А.В. Захарцев
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УТВЕРЖДЕНЫ                                          
распоряжением администрации                                                                             
городского округа Заречный                                                                                  
от _28.01.2021_ №_16-од_                                                                               
«Об итогах функционирования 
гражданской обороны городского округа 
Заречный и городского Звена Свердловской 
областной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 
2020 году и постановке задач на 2021 год»

ИТОГИ 
функционирования гражданской обороны городского округа Заречный и городского 

звена Свердловской областной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2020 году 

и постановке задач на 2021 год

В 2020 году работа по  вопросам гражданской обороны, организации защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и  техногенного характера и обеспечению 
пожарной безопасности, была направлена на повышение эффективности обучения населения к 
действиям при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также от опасностей 
обусловленных авариями, катастрофами, стихийными бедствиями, пожарами и 
террористическими актами, на подготовку сил и средств городского округа Заречный и объектов 
экономики, находящихся на территории городского округа Заречный, к действиям при угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций, выполнение требований положений законов РФ, 
приказов министра МЧС России, правительства области, приказов и распоряжений начальника 
Министерства общественной безопасности по Свердловской области.

В 2020 году повысилась готовность органов управления, сил гражданской обороны к 
выполнению задач по предназначению. Проделана работа по снижению рисков возникновения 
чрезвычайных ситуаций и смягчению их последствий, страхованию, лицензированию и 
декларированию опасных производственных объектов.

В целях обучения, населения, сил гражданской обороны в области гражданской обороны, 
защиты от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на территории 
городского округа Заречный, проведены:

1) месячник гражданской обороны; 
2) месячник безопасности детей; 
3) смотр-конкурс «Лучшая учебно-материальная база организаций по гражданской 

обороне и защите от чрезвычайных ситуаций; 
4) смотр-конкурс «Лучшее нештатное аварийно-спасательное формирование и 

нештатное формирование по обеспечению выполнения мероприятий по ГО; 
5) объектовые тренировки в образовательных учреждениях «День защиты детей»; 
6) учения и тренировки (1 комплексное учение, 40 командно-штабных учений (штабных 

тренировок), 3 тактико-специальных учений и 46 объектовых тренировок). 
В УМЦ по ГОЧС Свердловской области обучилось 49 человек, на «Курсах   учебно-

методического центра Чкаловского района города Екатеринбурга» обучилось 26 человека.
На предприятиях, в организациях и учреждениях проводились занятия по ГОЧС в 

соответствии с примерными программами подготовки рабочих и служащих, личного состава 
НФГО.
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По итогам функционирования гражданской обороны и городского звена Свердловской 
областной подсистемы РСЧС городского округа Заречный в 2020 году и в целях дальнейшего 
развития и укрепления системы гражданской обороны, организации защиты населения и 
территорий от ЧС природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах основными задачами на 2021 год считать:

В области гражданской обороны:
1) продолжение работы по совершенствованию нормативно-правовой и методической 

базы в области ГО с учетом современных взглядов на защиту населения, материальных и 
культурных ценностей, в первую очередь путем выполнения положений нормативно - правового 
акта «Об организации и ведении гражданской обороны в Свердловской области»;

2) совершенствование методов и способов защиты населения, материальных 
и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах, вследствие этих 
конфликтов, а также при возникновении ЧС природного и техногенного характера;

3) развитие нормативно-правовой базы муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области по вопросам ГО с учетом современных социально-
экономических условий;

4) развитие сети наблюдения и лабораторного контроля (далее – СНЛК) ГО и защиты 
населения;

5) повышение готовности нештатных аварийно-спасательных формирований (далее – 
АСФ) и формирований по обеспечению выполнения мероприятий ГО Свердловской области, 
органов местного самоуправления (далее – ОМСУ) муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области и организаций, отнесенных к категории по 
ГО;

6) совершенствование системы управления ГО, а также систем оповещения 
и информирования населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах, вследствие 
этих конфликтов и ЧС;

7) выполнение мероприятий по поддержанию в постоянной готовности систем 
оповещения населения;

8) подготовка органов управления и сил ГО с учетом развития и внедрения новых приемов 
и способов организации и проведения аварийно-спасательных работ (далее – АСР), а также 
работ, связанных с решением других задач ГО;

9) проведение подготовки соответствующих групп населения в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным 
программам в области ГО, в том числе в Государственном казенном учреждении Свердловской 
области дополнительного профессионального образования Свердловской области «Учебно-
методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Свердловской 
области», а также в организациях по месту работы граждан и на курсах гражданской обороны по 
программам курсового обучения в области ГО;

10) обеспечение органов управления и сил ГО современной техникой и экипировкой, 
авиационно-спасательной техникой и медицинским оборудованием;

11) активизация работы по переработке и внедрению новых программ и форм подготовки 
всех групп населения, включая должностных лиц и работников в области ГО, в том числе с 
использованием компьютерных технологий;

12) активизация работ по накоплению, хранению и использованию в целях ГО запасов 
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;

13) совершенствование организации учета, содержания и использования средств 
коллективной и индивидуальной защиты населения, а также подготовка мероприятий по 
эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, внедрение 
новых современных технических средств и технологий для выполнения мероприятий по ГО и 
защите населения;

14) принятие мер по соблюдению требуемого уровня обеспеченности средствами 
индивидуальной защиты установленных категорий населения;
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15) повышение качества и эффективности командно-штабных учений и тренировок (далее 
– КШУ (ШТ)) по ГО, а также тактико-специальных учений (далее – ТСУ) с органами управления 
и силами ГО.

В области защиты населения и территорий от ЧС:
1) своевременное и качественное выполнение плана мероприятий на 2018- 2024 годы (I 

этап) реализации Основ государственной политики Российской Федерации в области защиты 
населения и территорий от ЧС (далее ЗН и Т от ЧС) природного и техногенного характера до 
2030 года;

2) формирование единого информационного пространства единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации ЧС (далее – РСЧС) за счет конвергенции действующих 
и вновь создаваемых информационных аналитических систем в автоматизированную 
информационно-управляющую систему РСЧС для обмена плановой и оперативной информацией 
(цифровая трансформация системы управления РСЧС);

3) внедрение единых стандартов обмена информацией, инновационных технологий и 
программного обеспечения («Искусственный интеллект») в области защиты населения и 
территорий от ЧС;

4) создание, развитие и внедрение информационных систем и технологий в области ЗН и 
Т от ЧС в рамках реализации федеральных проектов национальной программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации»;

5) развитие органов повседневного управления Свердловской областной подсистемы 
РСЧС за счет внедрения современных технологий и технических средств мониторинга и 
прогнозирования ЧС, а также поддержки принятия решений;

6) внедрение новых подходов по предупреждению ЧС на потенциально опасных и 
критически важных объектах (далее – ПО и КВО), в том числе за счет создания условий для 
развития систем автоматического мониторинга технического состояния производственных 
фондов;

7) выявление объектов накопленного вреда окружающей среде, в том числе бесхозяйных, 
и организация мероприятий по ЗН и Т от рисков возникновения ЧС на них;

8) корректировка положения Свердловской областной подсистемы РСЧС в соответствии 
с действующим законодательством;

9) развитие систем оповещения и информирования населения об угрозе возникновения и 
о возникновении ЧС;

10) обеспечение внедрения системы вызова экстренных оперативных служб по единому 
номеру «112» в Свердловской области и разработка регламентов межведомственного 
взаимодействия;

11) обеспечение готовности к применению резервов финансовых и материальных 
ресурсов (далее - резервы), предназначенных для ликвидации ЧС природного и техногенного 
характера, и проработка вопроса по использованию финансовых ресурсов при выполнении 
мероприятий, направленных на предупреждение ЧС в условиях введения режима повышенной 
готовности;

12) совершенствование механизмов оперативного привлечения сил и средств 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (далее – ФОИВ), 
расположенных на территории Свердловской области, а также совместных действий наземных и 
авиационных группировок МЧС России, Министерства обороны Российской Федерации и 
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации при ЧС, в том числе 
биологического характера, а также вызванных сезонными рисками;

13) совершенствование взаимодействия с операторами связи при возникновении ЧС с 
учетом внедрения современных информационно-коммуникационных технологий.

При подготовке к пожароопасному сезону 2021 года:
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1) обеспечение готовности и организация в установленном порядке проверок готовности 
органов управления, систем оповещения населения, сил и средств Свердловской областной 
подсистемы РСЧС к действиям по предупреждению и ликвидации ЧС в пожароопасный сезон;

2) разработка (корректировка) установленных планирующих документов (план действий 
по предупреждению и ликвидации ЧС, план предупреждения и ликвидации ЧС, вызванных 
природными пожарами, сводный план тушения природных пожаров, план тушения природных 
пожаров лесничеств, документы по планированию противопожарного обустройства лесов и др.);

3) участие в комплексных учениях по отработке вопросов ликвидации ЧС, связанных с 
природными пожарами, защите населенных пунктов, объектов экономики и социальной 
инфраструктуры от лесных пожаров, а также по отработке вопросов межрегионального 
маневрирования сил и средств, предназначенных для тушения лесных пожаров;

4) обеспечение контроля за выполнением мероприятий, направленных на предотвращение 
угрозы распространения пожаров на населенные пункты;

5) своевременное принятие мер пожарной безопасности в лесах, введение режима ЧС и 
принятие необходимых мер по тушению пожаров;

6) своевременное принятие мер по результатам космического мониторинга природных 
пожаров в пожароопасный сезон, в том числе с использованием мобильного приложения 
«Термические точки МЧС России»;

7) обеспечение готовности критически важных объектов (далее – КВО) и потенциально 
опасных объектов (далее – ПОО), населенных пунктов и объектов социального назначения, 
граничащих с лесными массивами, к защите от природных пожаров;

8) организация мероприятий по пропаганде знаний в области пожарной безопасности с 
использованием средств массовой информации (далее - СМИ), а также с использованием 
специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах 
массового пребывания людей;

9) организация контроля исполнения правообладателями территорий, примыкающих к 
лесам, мероприятий, направленных на защиту от угроз перехода природных пожаров на земли 
лесного фонда, сельскохозяйственного назначения и иных категорий;

10) организация проведения работ по противопожарному обустройству полос отвода 
автомобильных дорог, полос отвода и охранных зон железных дорог, линий связи и 
электропередач, газо- и нефтепроводов, в том числе по недопущению выжиганий сухой травы, 
разведения костров, сжигания хвороста, порубочных остатков и горючих материалов в 
указанных зонах. 

При подготовке к паводкоопасному периоду 2021 года:
1) обеспечение готовности органов управления, систем оповещения населения, сил и 

средств Свердловской областной подсистемы РСЧС к действиям по предупреждению и 
ликвидации ЧС в паводкоопасный период;

2) обеспечение готовности систем инженерной защиты, гидротехнических сооружений в 
период прохождения весеннего половодья и летне-осенних паводков;

3) обеспечение подготовки водоочистных, канализационных сооружений к безопасному 
пропуску паводковых вод;

4) внедрение информационных технологий прогнозирования развития паводкоопасной 
обстановки;

5) своевременное информирование населения о фактическом и ожидаемом состоянии 
водных объектов, возможном затоплении населенных пунктов и объектов экономики, 
возникновении угрозы безопасности населения;

6) обеспечение готовности сети наблюдательных гидрометеорологических 
и гидрометрических постов к функционированию в период паводка и принятие мер, 
направленных на обеспечение своевременности и полноты передачи прогностической и 
мониторинговой гидрометеорологической информации, связанной с развитием паводковой 
обстановки;
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7) обеспечение предпаводковой сработки Белоярского водохранилища в целях создания 
свободной емкости, необходимой для безаварийного пропуска половодья;

8) обеспечение контроля за соблюдением собственниками водопроводных 
гидротехнических сооружений и эксплуатирующими их организациями установленных режимов 
пропуска половодья;

9) организация контроля за санитарно-эпидемиологическим состоянием социально 
значимых учреждений, а также объектов водоснабжения и водоотведения;

10) организация мероприятий по пропаганде знаний в области обеспечения безопасности 
в паводкоопасный период с использованием СМИ, а также с использованием 
специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах 
массового пребывания людей.

В области обеспечения пожарной безопасности:
1) оценка пожарных рисков на территории городского округа Заречный, определение 

комплекса задач по их предотвращению;
2) совершенствование нормативно-правовой базы, в том числе с учетом риска причинения 

вреда третьим лицам в результате пожара;
3) обеспечение качественного повышения уровня защищенности населения и объектов 

защиты от пожаров;
4) повышение эффективности выявления и тушения лесных пожаров с применением 

авиации и современных информационных технологий;
5) выработка и реализация государственной научно-технической политики в области 

пожарной безопасности.
В области обеспечения безопасности людей на водных объектах:
1) совершенствование подготовки населения городского округа Заречный навыкам 

безопасного поведения на водных объектах;
2) развитие и совершенствование нормативно-правовой базы в области обеспечения 

безопасности людей на водных объектах;
3) повышение эффективности профилактических мероприятий по предупреждению 

аварийности маломерных судов и обеспечению безопасности людей на водных объектах;
4) совершенствование взаимодействия территориальных органов ФОИВ, расположенных 

на территории городского округа Заречный и исполнительных органов государственной власти 
(далее – ИОГВ) Свердловской области по вопросам обеспечения безопасности людей на водных 
объектах, в том числе по вопросам поиска и спасания людей на водных объектах.

В области обеспечения единой информационной политики:
1) своевременное и объективное информирование населения Свердловской области об 

угрозе возникновения и при возникновении ЧС и происшествий.
По итогам деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной 
безопасности муниципальных предприятий, организаций, учреждений и спасательных служб 
гражданской обороны городского округа Заречный отметить в лучшую сторону: 

- Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция»; 
- АО «Акватех»;
- МУП ГО Заречный «Теплоцентраль»;
- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» № 32 ФМБА России;
- Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение городского округа 

Заречный «Средняя общеобразовательная школа № 4»;
- Уральский технологический колледж «НИЯУ «МИФИ»;
- Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение городского округа 

Заречный «Детство» СП «Дюймовочка».


