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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 
Примечание 

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

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Российской Федерации, в части касающейся Курганской области* 

1.  Участие во Всероссийском сборе по подведению итогов 

деятельности единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

выполнению мероприятий гражданской обороны в 2015 году 

и постановке задач на 2016 год  

(г. Москва) 

январь ДТП, 

АГЗ, АГПС,  

ЦРЦ, 

УРЦ, 

ГУ МЧС России по субъектам 

РФ УрФО, УУСЦ, УРПСО 

- 

2.  Участие в Международной научно-практической 

конференции «Безопасный город в Арктике»  

(г. Норильск) 

апрель ДМД, 

ДПСФ, ДГЗ, НТУ, ДАСТ, УРПК, 

НЦУКС, ВЦМП, 

НУРЦ, 

ГУ МЧС России по субъектам 

РФ УрФО 

 

3.  Участие в организации мероприятий по обеспечению 

безопасности и координация деятельности территориальных 

органов  МЧС России при подготовке и проведении в 

Российской Федерации чемпионата мира по футболу 2018 

года  

по решению   

руководства 

МЧС России 

ДТП, 

УРЦ, 

ГУ МЧС России по субъектам 

РФ УрФО, УРПСО, УУСЦ, УрИ 

ГПС, АСЦ УРЦ, ЦУКС УРЦ  

 

4.   Участие в Международном салоне средств обеспечения 

безопасности «Комплексная безопасность-2016» (г. Москва) 

 

май УГО, ДПСФ 

ВНИИ ГОЧС, 

ЦСИ, ЮРЦ, 

УРЦ, 

ОИВ субъектов РФ УрФО, 

ГУ МЧС России по субъектам 

РФ УрФО 

 

5.   Участие в совещании с руководителями федеральных 

органов исполнительной власти и органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации по проблемам 

гражданской обороны и защиты населения (г. Москва) 

сентябрь ДАПД, АМ, УРЦ, 

ГУ МЧС России по субъектам РФ 

УрФО 

 

6.  Участие в месячнике гражданской обороны 

 

октябрь-ноябрь ДГО, директора департаментов и 

начальники управлений, 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 
Примечание 

УРЦ, ГУ МЧС России по 

субъектам РФ УрФО 

7.   Участие в реализации мероприятий Плана деятельности 

МЧС России на 2013-2018 годы по исполнению поручений, 

содержащихся в указах Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 г. 

 

по плану           

деятельности   

МЧС России 

директора департаментов и   

начальники управлений, 

УГЗ УРЦ, ГУ МЧС России по 

субъектам РФ УрФО, УРПСО, 

УУСЦ, УрИ ГПС, АСЦ УРЦ, 

ЦУКС УРЦ 

 

II.  Мероприятия, проводимые центральным аппаратом МЧС России, в части касающейся Курганской области* 

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

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

1.  Участие в месячнике безопасности на водных объектах 

 

II-IV квартал УБВО, УРЦ, 

ГУ МЧС России по субъектам 

РФ УрФО 

 

2.   Участие в оперативном реагировании на чрезвычайные 

ситуации, крупные пожары и террористические акты. Работа 

оперативных групп МЧС России в районах чрезвычайных 

ситуациях  

в течение года по решению руководства  

Министерства, УРЦ, 

ГУ МЧС России по субъектам 

РФ Ур-ФО, УРПСО, УУСЦ, УрИ 

ГПС, АСЦ УРЦ, ЦУКС УРЦ 

 

3.   Штабная тренировка по гражданской обороне октябрь ДГО, директора департаментов и   

начальники управлений,  

НЦУКС,  ВНИИ ГОЧС, 

ЦСИ, АГЗ, АГПС, 

УРЦ, ГУ МЧС России по 

субъектам РФ Ур-ФО, УРПСО, 

УУСЦ, УрИ ГПС, АСЦ УРЦ, 

ЦУКС УРЦ 

 

4.   Участие в Командно-штабное учение по ликвидации 

природных и техногенных чрезвычайных ситуаций 

межрегионального и федерального характера 

II квартал ДГЗ, директора департаментов и   

начальники управлений, ТО 

МЧС России, организации и 

учреждения МЧС России 

центрального подчинения, 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 
Примечание 

рабочая группа 

Правительственной комиссии, 

УРЦ, 

ГУ МЧС России по субъектам 

РФ Ур-ФО, УРПСО, УУСЦ, УрИ 

ГПС, АСЦ УРЦ, ЦУКС УРЦ 

5.   Участие в комплексных тренировках с органами управления 

и силами РСЧС по ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера  

ежемесячно ДГЗ, НЦУКС, УРЦ, 

ГУ МЧС России по субъектам 

РФ Ур-ФО 

 

6.   Участие в комплексных тренировках с рабочей группой 

Правительственной комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности, органами управления и силами 

РСЧС по ликвидации природных и техногенных 

чрезвычайных ситуаций межрегионального и федерального 

характера 

ежеквартально ДГЗ, 

директора департаментов и   

начальники управлений, 

организации и учреждения МЧС 

России центрального 

подчинения, рабочая группа              

Правительственной комиссии, 

УРЦ, 

ГУ МЧС России по субъектам 

РФ Ур-ФО, УРПСО, УУСЦ, УрИ 

ГПС, АСЦ УРЦ, ЦУКС УРЦ 

 

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

специалистов и населения: 

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

1.  Участие в XXI Международной научно-практической 

конференции по проблемам защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций (г. Москва) 

май НТУ, ВНИИ ГОЧС,  

УРЦ, 

ГУ МЧС России по субъектам 

РФ УрФО,  

 

2.  Участие в заседаниях Межведомственной комиссии по 

вопросам, связанным с внедрением систем аппаратно-

программного комплекса технических средств «Безопасный 

город»  

в течение года ДГЗ, директора департаментов и 

начальники управлений, 

ФКУ НЦУКС, УРЦ, 

ГУ МЧС России по субъектам 

РФ УрФО, ЦУКС УРЦ 

 



 5 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 
Примечание 

3. Участие начальников ГУ МЧС России по субъектам РФ в 

Международном салоне средств обеспечения безопасности 

«Комплексная безопасность - 2016»  

(г. Москва) 

май ДТП, УРЦ, 

ГУ МЧС России по субъектам 

РФ УрФО 

 

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения 

1.  Участие в сборах и оказание методической помощи ТО 

МЧС России по вопросам защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера  

II-IV квартал ДГЗ, 

УРЦ  

- 

2.  Участие в контроле за проведением ТО МЧС России 

мероприятий по созданию системы-112 в субъектах РФ 

в течение года ДТП .УИТС, 

УРЦ, 

ГУ МЧС России по субъектам 

РФ УрФО 

- 

3.  Участие организационно-методической помощи органам 

исполнительной власти субъектов РФ по вопросам 

подготовки документов для оказания помощи пострадавшим 

в результате чрезвычайных ситуаций, террористических 

актов, пресечения террористических актов правомочными 

действиями 

по решению                

руководства             

МЧС России 

ДТП, 

УРЦ, 

ГУ МЧС России по субъектам 

РФ УрФО 

 

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

1.  Участие во Всероссийском открытом уроке по основам 

безопасности жизнедеятельности 

 

апрель ДГЗ, УРЦ, 

ГУ МЧС России по субъектам 

РФ УрФО 

- 

2.  Участие в конкурсе «Искусство во имя спасения» май-декабрь ДКП, ОК УРЦ, ГУ МЧС России, 

УрИ ГПС 

- 

3.   Участие в Международных соревнованиях по пожарно-

спасательному спорту посвященные 30-й годовщине со дня 

ликвидации Чернобыльской катастрофы  

в рамках 

международного 

салона 

«Комплексная 

безопасность-2016» 

ФКУ ЦРФКС МЧС России, НТУ, 

ДПСФ, ДМД, ГУ МЧС России 

по г. Москве и Московской 

области, УРЦ, ГУ МЧС России, 

УрИ ГПС, УОПиАСР 

 

4.  Участие в конкурсе «Лучшая ЕДДС муниципального 

образования», «Лучший ЦУКС РЦ МЧС России», «Лучший 

ноябрь 

 

НЦУКС, УРЦ, 

ГУ МЧС России по субъектам 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 
Примечание 

ЦУКС ГУ МЧС России по субъекту РФ» РФ УрФО, ЦУКС УРЦ  

5.  Участие в конкурсе «Лучший ППУ КЧС и ОПБ субъекта 

РФ» 

 

в течение года ДГЗ, НЦУКС, УРЦ, 

ГУ МЧС России по субъектам 

РФ УрФО 

 

3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС: 

1.   Участие в проверках территориальных органов МЧС 

России по вопросам реализации протоколов о реализации 

мероприятий, направленных на повышение безопасности 

жизнедеятельности населения субъектов Российской Федерации, 

разработки документов территориального планирования 

субъектов Российской Федерации 

по решению  

руководства  

МЧС России 

ДТП, УПСС УРЦ, 

ГУ МЧС России  

 

2.   Участие в проверках деятельности территориальных 

органов МЧС России по вопросам организации надзорных 

мероприятий в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (по 

решению руководства) 

I-IV квартал ДНПР, ЦОД ФПС,  

УРЦ, 

ГУ МЧС России 

- 

III. Мероприятия, проводимые Уральским региональным центром в части касающиеся Курганской области* 

1. Разработка основных планирующих и отчетных документов 

1.  Согласование и утверждение Планов территориальных 

органов МЧС России по смягчению рисков и реагированию 

на ЧС в паводкоопасный период 2016 года на территории 

субъекта Российской Федерации Уральского федерального 

округа (дистанционно, по каналам специальной связи и 

фельдъегерской почтой) 

февраль УГЗ,  

ГУ МЧС России по субъектам 

РФ УрФО 

- 

2.  Согласование и утверждение Планов территориальных органов 

МЧС России по обеспечению безопасности на водных объектах 

субъекта Российской Федерации Уральского федерального 

округа в зимний период (дистанционно, по каналам 

специальной связи и фельдъегерской почтой) 

декабрь УГЗ,  

ГУ МЧС России по субъектам 

РФ УрФО 

 

3.  Уточнение и согласование Планов основных мероприятий ГУ 

МЧС России по субъектам РФ УрФО, УРПСО, УУСЦ, УрИ 

ГПС, АСЦ, ЦУКС УРЦ МЧС России на 2017 год  

декабрь ОАРиПД,  

ГУ МЧС России  

по субъектам РФ УрФО, ЦУКС 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 
Примечание 

 УРЦ, УРПСО, УУСЦ, АСЦ, УрИ 

ГПС 

2. Основные мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций,  

обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

1.  Организация мониторинга паводкоопасной обстановки 

на территории субъектов РФ УФО 

апрель-июнь УГЗ,  

УСЦ УРЦ 

- 

2.  Организация мониторинга лесопожарной обстановки на 

территории субъектов РФ УФО 

апрель-октябрь УГЗ, 

АСЦ УРЦ 

 

3.  Оперативное реагирования на чрезвычайные ситуации и 

социально-значимые происшествия 

по решению 

руководства РЦ (в 

течение года) 

Руководство РЦ, 

Структурные подразделения РЦ, 

ГУ МЧС России по субъектам 

РФ УрФО 

 

4.  Занятия по боевой готовности с управлением Уральского 

регионального центра (с проведением штабной тренировки с 

территориальными органами МЧС России Уральского 

федерального округа) 

11-15 января, 

04-08 июля 

 

УГЗ, ООМиК, 

ГУ МЧС России по субъектам 

РФ УрФО, УУСЦ МЧС России, 

ЦУКС УРЦ, УРПСО, УрИ ГПС, 

АСЦ УРЦ  

 

5.  Участие в совместных штабных тренировках с органами 

военного управления и войсками (силами) по порядку 

действий при разрешении кризисных ситуаций совместно с 

органами местного самоуправления и подразделениями МЧС, 

МВД, ФСБ (по плану ЦВО МО России) 

21 января, 

25 февраля, 

01 и 27 апреля, 

26 мая,  

16 июня, 

07 июля, 

04 августа, 

22 сентября, 

20 октября, 

17 ноября 

УГЗ,  

структурные подразделения РЦ, 

ГУ МЧС России по субъектам 

РФ УрФО, УУСЦ,УРПСО, АСЦ 

УРЦ, ЦУКС УРЦ, УрИ ГПС 

 

6.  Командно-штабная тренировка с территориальными 

органами и функциональными подсистемами РСЧС 

субъектов РФ УрФО по теме: «Предупреждение и 

ликвидация ЧС на территории субъектов РФ в период 

весеннего половодья с применением аэромобильной 

17-18 февраля 

16-17 марта 

 

УГЗ,  

структурные подразделения РЦ, 

ГУ МЧС России по субъектам 

РФ УрФО, УУСЦ,УРПСО, АСЦ 

УРЦ, ЦУКС УРЦ, УрИ ГПС 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 
Примечание 

группировки МЧС России Уральского федерального округа» 

(Екатеринбург) 

7.  Комплексная тренировка по связи с узлами связи главных 

управлений МЧС России по субъектам Российской 

Федерации Уральского федерального округа и 

спасательных ВФ 

15-16 марта, 

20-21сентября 

О (ИТ, АСУиС), 

ГУ МЧС России по субъектам 

РФ УрФО, УУСЦ 

 

8.  Участие в командно-штабном учении по территориальной 

обороне (по плану ЦВО МО России) 

22-24 марта, 

09-11 августа 

УГЗ,  

структурные подразделения РЦ, 

ГУ МЧС России по субъектам 

РФ УрФО, УУСЦ, УРПСО, АСЦ 

УРЦ, ЦУКС УРЦ 

 

9.  Комплексные тренировки с ОДС ЦУКС, ОШ УКС, ОГ 

Уральского регионального центра МЧС России и ГУ МЧС 

России по субъектам РФ УрФО, под руководством 

начальника и заместителей начальника регионального центра 

(г. Екатеринбург) 

по отдельному 

плану 

Руководство РЦ, 

ЦУКС УРЦ, 

ЦУКС и ГУ МЧС России по 

субъектам РФ УрФО 

 

3. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС,  

должностных лиц, специалистов и населения: 

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

1.  Участие руководящего состава регионального центра в 

сборах по подведению итогов деятельности РСЧС на уровне 

субъектов Российской Федерации Уральского федерального 

округа, выполнения мероприятий гражданской обороны в 

2015 году и постановке  задач  на  2016 год 

 

январь-февраль Руководство РЦ, 

ГУ МЧС России по субъектам 

РФ УрФО 

 

2.  Организация проведения сборов с главами администраций 

муниципальных образований в области обеспечения 

безопасности  жизнедеятельности населения 

январь-март УГЗ, 

ГУ МЧС России по субъектам 

РФ УрФО 

 

3.  Сборы со спасателями и специалистами Уральского 

регионального поисково-спасательного отряда МЧС России: 

- по водолазной подготовке (Свердловская область) 

- по десантной подготовке (Свердловская область) 

 

14-18 марта 

8-12 февраля 

18-22 апреля 

УПСС, 

УРПСО 

ГУ МЧС России по субъектам 

РФ УрФО 

- 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 
Примечание 

- по водной подготовке (Свердловская область) 

- по горной подготовке (Свердловская область) 

12-16 сентября 

25-29 июля 

14-18 сентября 

4.  Региональный сбор по подведению итогов деятельности 

территориальных подсистем РСЧС субъектов Российской 

Федерации Уральского федерального округа, выполнения 

мероприятий гражданской обороны в 2016 году  и  

постановке  задач  на  2017 год, а также коллегии УРЦ МЧС 

России (г. Салехард) 

14-16 декабря ОАРиПД, 

ГУ МЧС России по ЯНАО,  

ОИВ Тюменской области, 

ОИВ субъектов РФ УрФО, ТП и 

ФП РСЧС и ГУ МЧС России по 

субъектам РФ УрФО, УУСЦ, 

УРПСО, АСЦ УРЦ МЧС России 

 

5.  Занятия с должностными лицами ответственными за 

организацию планирования основных мероприятий, 

делопроизводство, архивную работу и контроль, финансовое 

планирование, а также организацию обучения личного 

состава (Курганская область) 

 

июнь 

(по решению 

руководства МЧС 

России) 

ОАРиПД, 

ФЭО, ОК, УПСС, 

ГУ МЧС России по субъектам РФ 

УрФО, УУСЦ, ЦУКС УРЦ, УрИ 

ГПС  

 

6.  Организация и проведение акции «Чистый берег» III квартал УГЗ, 

ГУ МЧС России по субъектам 

РФ УрФО 

 

7.  Организация взаимодействия с органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации УрФО по вопросам 

реализации федеральной целевой программы «Пожарная 

безопасность в Российской Федерации до 2017 года», а также 

Протоколов о реализации мероприятий, направленных на 

повышение безопасности жизнедеятельности населения 

субъектов РФ 

в течение года УПСС, 

ОИВ субъектов РФ УрФО 

 

8.  Контроль и оказание методической помощи главным 

управлениям МЧС России по субъектам РФ УрФО по 

вопросам проведения сборов с руководителями органов 

местного самоуправления 

 

ежеквартально УГЗ, 

ГУ МЧС России по субъектам 

РФ УрФО 

 

9.  Организация координации работ и порядка взаимодействия с в течение года УГЗ,  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 
Примечание 

органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления УрФО по 

вопросам создания и развития системы «112» 

О (ИТ и АСУ), 

ОИВ и ОМС УрФО 

10.  Соревнования по проведению аварийно-спасательных работ 

при ликвидации последствий ДТП (г. Ноябрьск ЯНАО) 

 

23-25 марта УПСС, 

ГУ МЧС России по ЯНАО, 

ГУ МЧС России по субъектам РФ 

УрФО 

 

11.  Участие в мероприятиях проводимых приграничными 

государствами в рамках регионального взаимодействия при 

организации действий по ликвидации последствий ЧС в 

паводкоопасный и пожароопасный периоды (в период 

проведения КШТ и других мероприятий без выезда из ППД) 

по отдельному 

приглашению 

приграничных 

государств 

УГЗ, УПСС,  

ГУ МЧС России по Тюменской, 

Челябинской и Курганской 

областям 

 

12.  Участие в мероприятиях, проводимых федеральными 

органами исполнительной власти и другими организациями 

Российской Федерации  

 

по плану  

федеральных 

органов  

исполнительной 

власти РФ 

По решению НРЦ  

13.  Организация подготовки и проведения заседаний коллегии 

Уральского регионального центра МЧС России 

 

по плану 

проведения 

коллегий УРЦ 

МЧС России на I и 

II полугодие 2016 

года 

ОАРиПД, 

ГУ МЧС России по субъектам 

РФ УрФО 

 

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

1.  Смотр-конкурс «Лучший учебно-методический центр по 

ГОЧС» (дистанционно, с применением информационно-

коммуникационных технологий) (Екатеринбург) 

сентябрь – ноябрь УГЗ  

2.  Межрегиональный полевой лагерь «Юный спасатель», 

Свердловская область, Невьянский городской округ, Детский 

оздоровительный лагерь «Таватуй», (оз. Таватуй)   

20-25 июня УГЗ 

 

 

3.  Организация и проведение регионального этапа Фестиваля 

«Созвездие мужества»  

ноябрь-декабрь ОИОД, ОК, 

ГУ МЧС России по субъектам 

- 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 
Примечание 

 РФ УрФО, УУСЦ, УРПСО, 

ЦУКС УРЦ 

4.  Участие в конкурсе «Лучший пожарный» в рамках проекта 

«Славим человека труда» под эгидой аппарата полномочного 

представителя Президента Российской Федерации в 

Уральском федеральном округе 

(г. Надым, ЯНАО) 

22-25 марта УПСС, 

ГУ МЧС России по субъектам 

РФ УрФО 

- 

5.  Конкурс музыкального творчества пожарных и спасателей 

Уральского регионального центра МЧС России 

(дистанционно, с применением информационно-

коммуникационных технологий) (Екатеринбург) 

март ОК, 

ГУ МЧС России по субъектам 

РФ УрФО, УУСЦ, УРПСО, 

ЦУКС УРЦ 

 

6.  Конкурс Уральского регионального центра МЧС России 

«Лучший психолог УРЦ МЧС России - 2016» и «Лучшая 

комната психоэмоциональной разгрузки в УРЦ МЧС России - 

2016» (дистанционно, с применением информационно-

коммуникационных технологий) (Екатеринбург) 

апрель ОК, 

ГУ МЧС России по субъектам 

РФ УрФО, УУСЦ, УРПСО, 

ЦУКС УРЦ 

 

7.  Региональный смотр-конкурс «Лучшее подразделение ДПО 

на территории Уральского федерального округа» 

(дистанционно, с применением информационно-

коммуникационных технологий) (Екатеринбург)  

июнь УПСС, 

ГУ МЧС России по субъектам 

РФ УрФО 

 

8.  Смотр-конкурс «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 

УГЗ  

9.  Проведение смотров-конкурсов «Лучший ЦУКС по субъекту 

РФ УрФО», «Лучшее ЕДДС МО» (дистанционно, с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий) 

октябрь–ноябрь УГЗ, 

ЦУКС по субъектам РФ УрФО 

 

 

10.  Проведение смотра-конкурса на звание «Лучшее Главное 

управление МЧС России по субъекту Российской 

до 30 ноября ОАРиПД, 

ГУ МЧС России по субъектам РФ 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 
Примечание 

Федерации» (дистанционно, с применением информационно-

коммуникационных технологий) (Екатеринбург) 

УрФО 

11.  Региональный конкурс «Лучший ППУ КЧС и ОПБ субъекта 

РФ УрФО» (дистанционно, с применением информационно-

коммуникационных технологий) (Екатеринбург) 

III квартал УГЗ, 

ГУ МЧС России по субъектам 

РФ УрФО 

 

Памятные, праздничные и культурно-массовые мероприятия 

12.  Проведение торжественных и памятных мероприятий для 

сотрудников УРЦ МЧС России, посвященных празднованию: 

Дня защитника Отечества; 

Международного женского дня; 

Дня Пожарной охраны России; 

Дня памяти погибших сотрудников МЧС России; 

Дня весны и труда; 

71-летия победы в Великой Отечественной войне (по 

отдельному плану) 

Дня образования УРЦ; 

Дня образования ГПН; 

Дня гражданской обороны; 

26-летия МЧС России (по отдельному плану) 

 

 

 

февраль 

март 

апрель 

апрель 

май 

май 

 

июнь 

июль 

октябрь 

декабрь 

ГУ МЧС России по субъектам 

РФ УрФО 

 

5. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС региона к действиям по предназначению: 

б) проверки подразделениями регионального центра по направлениям деятельности 

1.  Специальные проверки по вопросам контроля за ходом 

выполнения работ капитального строительства и ремонта, 

подготовки к эксплуатации в осенне-зимний период 2016- 

2017 гг. зданий и сооружений,  а также выполнения 

требований жилищного законодательства в главных 

управлениях, организациях и учреждениях МЧС России 

Уральского федерального  округа: 

- ГУ МЧС России по Курганской области  

(г. Курган);    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08-11 ноября  

УМТО,  

ГУ МЧС России  

по субъектам РФ УрФО 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 
Примечание 

2.  Специальные проверки территориальных органов, 

организаций и учреждений МЧС России Уральского 

федерального округа по вопросам организации 

пожаротушения, применения сил (в том числе 

аэромобильной группировки) 

По решению 

начальника РЦ 

УПСС,  

ГУ МЧС России по субъектам 

РФ УрФО, УУСЦ, УРПСО, УрИ 

ГПС, АСЦ УРЦ  

 

IV.  Мероприятия, проводимые Правительством Курганской области 

1. Разработка основных планирующих и отчетных документов 

1.  Внесение изменений в Государственную программу 

Курганской области «Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах» 

II квартал   

2.  Подготовка и принятие Государственной программы 

Курганской области «Преодоление последствий 

радиационных аварий на производственном объединении 

«Маяк» до 2020 года 

IV квартал   

3.  Подготовка государственного доклада о состоянии защиты 

населения и территорий Курганской области от ЧС 

природного и техногенного характера в 2016 году 

ноябрь-декабрь ГУ МЧС России по Курганской 

области 

УРТЗН Курганской области, 

 

4.  Подготовка доклада о состоянии гражданской обороны 

Курганской области в 2016 году 

ноябрь-декабрь ГУ МЧС России по Курганской 

области 

УРТЗН Курганской области, 

 

5.  Подготовка плана основных мероприятий Курганской 

области в области гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации ЧС и обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности на водных объектах на 2017 год 

ноябрь-декабрь УРТЗН Курганской области,  

ГУ МЧС России по Курганской 

области, Главы МО городов и 

районов 

 

 

2. Основные мероприятия в области гражданской обороны, 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 
Примечание 

1. Организация и проведение Учебно-методического сбора по 

подведению итогов деятельности звеньев территориальной 

подсистемы РСЧС Курганской области, выполнения 

мероприятий гражданской обороны в 2016 году и постановка 

задач на 2017 год  

(г. Курган) 

22-23 декабря ГУ МЧС России по Курганской 

области 

УРТЗН Курганской области 

 

2. Организация и проведение Учебно-методического сбора 

должностных лиц специально уполномоченных на решение 

задач в области гражданской обороны защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций муниципальных образований  

Курганской области  

18-19 февраля ГУ МЧС России по Курганской 

области,  

 УРТЗН Курганской области, 

 

3. Организация и проведение Учебно-методического сбора с 

главами муниципальных образований Курганской области по 

вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности 

населения с целью обмена передовым опытом и выявления 

уровня профессиональной подготовки руководителей 

органов местного самоуправления 

март УГЗ ГУ МЧС России по 

Курганской области,  

УРТЗН Курганской области 

 

4. Подготовка проекта распоряжения Правительства 

Курганской области «Об организации и проведении 

противопаводковых мероприятий в 2015 году» 

Январь - март Председатель КЧС и ПБ  

Курганской области,  ГУ МЧС 

России по Курганской области,  

 УРТЗН Курганской области,  

ГУ «ПСС Курганской области»,  

Главы МО городов и районов 

 

5. Организация и проведение совместных рейдов и 

патрулирований на водных объектах Курганской области 

апрель, 

июнь-сентябрь, 

ноябрь 

ГИМС 

ГУ МЧС России по Курганской 

области 

 

6. Организация и проведение мероприятий по защите 

населения и территории Курганской области от негативного 

воздействия максимальных уровней весеннего половодья 

апрель - июнь Председатель КЧС и ПБ 

Курганской области,  

УРТЗН Курганской области,  

 Главы МО Курганской области 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 
Примечание 

7. Проведение мероприятий по реализации принимаемого 

Федерального закона по разграничению полномочий по 

тушению пожаров в городских (сельских) поселениях и на 

межселенных территориях 

В течение года УРТЗН Курганской области, 

ГУ МЧС России по Курганской 

области 

 

8. Подготовка и проведение заседаний комиссии по 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности 

по отдельному 

плану 

УРТЗН Курганской области, 

ГУ МЧС России по Курганской 

области 

 

9. Организация и проведение работы по созданию и 

совершенствованию нормативной правовой базы Курганской 

области в сфере защиты населения от ЧС, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах 

по отдельному 

плану 

Председатель КЧС и ПБ 

Курганской области, 

УРТЗН Курганской области, 

ГУ МЧС России по Курганской 

области 

 

10. Подготовка и принятие распоряжений Губернатора 

Курганской области «Об утверждении плана мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности» в весенне-летний 2016 

года и осенне-зимний 2016-2017 года периоды 

апрель 

 сентябрь 
УРТЗН Курганской области, 

ГУ МЧС России по Курганской 

области 

 

11. Подготовка и принятие распоряжения Правительства 

Курганской области «Об утверждении Соглашения о  

предоставлении в 2016 году субсидий из федерального 

бюджета бюджету Курганской области на реализацию 

мероприятий, предусмотренных федеральной целевой 

программой «Преодоление последствий радиационных 

аварий на период до 2017 года» 

III квартал УРТЗН Курганской области 

 

12. Подготовка и принятие распоряжения Губернатора 

Курганской области «О распределении денежных средств из 

областного бюджета для формирования областного резерва 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на территории Курганской области» 

II квартал УРТЗН Курганской области 

 

13. Подготовка и принятие распоряжения Правительства 

Курганской области «О выделении средств из резервного 

фонда Правительства Курганской области» 

в течении года УРТЗН Курганской области 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 
Примечание 

14. Разработка и принятие изменений в постановление 

Правительства Курганской области Об установлении 

ограничений водопользования на реке Теча в пределах 

Курганской области 

III квартал УРТЗН Курганской области 

 

15. Разработка и принятие изменений в постановление 

Администрации (Правительства) Курганской области от 22 

июня 2004 года № 218 «О порядке закладки, выдачи, 

использования и восстановления резерва материальных 

ресурсов, номенклатуре, объеме закладки и формирователях 

областного резерва материальных ресурсов, для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории Курганской области 

II квартал УРТЗН Курганской области, 

ГУ МЧС России по Курганской 

области 

 

16. Организация и выполнение мероприятий по 

совершенствованию комплексной системы экстренного 

оповещения населения Курганской области об угрозе 

возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций 

и её сопряжению с современными системами оповещения с 

учетом особенностей зон экстренного оповещения населения 

в 2016 году. 

по отдельному 

плану 

УРТЗН Курганской области, 

ГУ МЧС России по Курганской 

области. 

ОМС Курганской области  

17. Организация и выполнение мероприятий по созданию 

системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб 

через единый номер «112» в Курганской области в 2016 году 

по отдельному 

плану 

УРТЗН Курганской области, 

ГУ МЧС России по Курганской 

области. 

ОМС Курганской области 

 

3. Мероприятия надзорной деятельности 

1. Осуществление контроля за проведением органами местного 

самоуправления Курганской области комплекса 

мероприятий, направленных на защиту населенных пунктов 

от угрозы лесных пожаров 

апрель- 

июнь 

сентябрь 

октябрь 

УНД ГУ МЧС России по 

Курганской области 

УРТЗН Курганской области 
 

2. Проверка содержания и использования защитных 

сооружений гражданской обороны на территории 

Курганской области 

по отдельному 

плану 

УГЗ ГУ МЧС России по 

Курганской области  

3. Проверка потенциально опасных и опасных 

производственных объектов Курганской области 

по отдельному 

плану 

УГЗ ГУ МЧС России по 

Курганской области 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 
Примечание 

4. Проверка организации и условий хранения имущества 

гражданской обороны на складах Правительства Курганской 

области 

ежеквартально УГЗ ГУ МЧС России по 

Курганской области   

5. Проведение осмотров гидротехнических сооружений, 

расположенных на территории Курганской области, в период 

безопасного пропуска паводковых вод 

По отдельному 

плану 

УГЗ ГУ МЧС России по 

Курганской области, ОГИМС 

ГУ, 

ЦГИМС 

 

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

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

1.  Проведение тренировок по прогнозированию возможной 

обстановки, обмену информации с органами управления ТП 

РСЧС области перед началом характерных кризисных 

ситуаций: 

опасные метеорологические явления (морозы, метели) 

весенний паводок 

лесные пожары 

аварии на коммунально-энергетических сетях 

аварии на федеральных автомобильных дорогах 

 

 

 

 

 

январь-февраль 

март 

апрель 

октябрь 

ноябрь 

УГЗ ГУ МЧС России по 

Курганской области, 

УОПиАСР, 

ООП, 

ЦУКС ГУ МЧС России по 

Курганской области 

УРТЗН Курганской области 

 - 

2.  Участие командно-штабной тренировке с 

территориальными органами управления и 

функциональными подсистемами РСЧС субъектов РФ УрФО 

по теме: «Предупреждение и ликвидация ЧС на территории 

субъектов РФ в период весеннего половодья»  

(г. Екатеринбург) 

25-26 февраля УГЗ,  

УРЦ,  

Правительство области, 

ГУ МЧС России, 

УГЗ, УРТЗН 

 

3.  Занятия по профессиональной подготовке должностных лиц 

муниципальных органов специально уполномоченных на 

решение задач в области гражданской обороны защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций муниципальных 

образований  Курганской области. 

Июнь 

ноябрь  

УГЗ ГУ МЧС России по 

Курганской области  

УРТЗН Курганской области 

ФОИВ, ОМСУ 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 
Примечание 

4.  Тренировка с практическим развертыванием подвижного 

пункта управления Губернатора (Председателя КЧС и ПБ) 

Курганской области с выходом в предполагаемый район ЧС. 

19 марта 

18 июня 

20 августа 

19 ноября 

Председатель КЧСиПБ, УРТЗН 

Курганской области,  

ГУ МЧС России по Курганской 

области 

 

5.  Принять участие в подготовке и проведении командно-

штабного учения (ОШ) по теме: «Организация и проведение 

мероприятий по пресечению террористического акта на 

гидротехническом сооружении» (Курганское 

водохранилище на р. Тобол (дамба),   

г. Курган, ул. Набережная, д. 12) 

4 квартал ООП, 

ЦУКС, 

УОП и АСР,  СПТ, 

начальники подчиненных 

учреждений 

 

6.  Командно-штабная тренировка с  органами управления 

Курганской областной и функциональными подсистемами 

РСЧС по теме: «Предупреждение и ликвидация ЧС на 

территории Курганской области в период весеннего 

половодья»  

30-31 марта УГЗ, УРТЗН, ОМСУ Курганской 

области,  

ГУ МЧС России 

ФОИВ, ОМСУ 

 

7.  Организация обучения должностных лиц органов 

управления и населения Курганской области действиям при 

получении сигналов комплексной системы экстренного 

оповещения населения об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

по отдельному 

плану 

УРТЗН Курганской области, 

ГУ МЧС России по Курганской 

области,  

ГКОУ «УМЦ Курганской 

области» 

ОМС Курганской области 

 

8.  Участие в мероприятиях по созданию АПК «Безопасный 

город» 

по отдельному 

плану 

УГЗ, 

 ОИТ, АСУ и С, 

УРТЗН, 

- 

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

1.  Участие в проведении «Месячника оборонно-массовой 

работы» (совместно с ДОСААФ) 

23 января – 

 23 февраля 

ГУ МЧС России по Курганской 

области,  

УРТЗН Курганской области  

 

2.  Организация и проведение соревнований по пожарно-

прикладному спорту среди кадетов МЧС России Курганской 

области  

март УГЗ, ГУ МЧС России по 

Курганской области 

УОПиАСР  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 
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Исполнители,  
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3.  Организация и проведение месячника безопасности на 

водных объектах Курганской области «Тонкий лед 2015» 

Профилактическая работа с населением, с привлечением 

СМИ, по безопасности населения 

Март  

ноябрь 
ГИМС ГУ МЧС России по 

Курганской области 

 

 

4.  Организация и проведение Всероссийского открытого 

урока по «Основам безопасности жизнедеятельности» в 

учебных заведениях Курганской области 

30 апреля УГЗ ГУ МЧС России по 

Курганской области 

 

5.  Организация и проведение круглого стола по вопросам 

реализации Федеральной целевой программы «Уничтожение 

запасов химического оружия в Российской Федерации» на 

территории Курганской области  

IV квартал УРТЗН Курганской области, 

ГУ МЧС России по Курганской 

области 

 

6.  Участие в проведении соревнований «Безопасное колесо» 

(ГИБДД УВД по Курганской области)  

май ГУ МЧС России по Курганской 

области УРТЗН Курганской 

области, 

- 

7.  Участие в проведении дня «Защиты детей»  

«День знаний» 

 

1 июня 

1 сентября 

ГУ МЧС России по Курганской 

области,  

УРТЗН Курганской области, 

 

8.  Организация и проведение ХV-го областного слета 

соревнования «Школа безопасности» и полевого лагеря 

«Юный спасатель» 

17-18 июня УГЗ, УМТО ГУ МЧС России по 

Курганской области  

УРТЗН Курганской области, 

 

9.  Подготовка и участие команд от Курганской области на 

межрегиональных соревнованиях «Школа безопасности» и 

«Юный спасатель» 

июнь - июль. ГУ МЧС России по Курганской 

области, УРТЗН Курганской 

области 

 

10.  Организация и проведение «Месячника безопасности на 

водных объектах» 

 

июль – 

август 

 

ГУ МЧС России по Курганской 

области, УРТЗН Курганской 

области, ОМС 

 

11.  Организация и проведение «Месячника безопасности 

детей» 

 

август - 

сентябрь 

ГУ МЧС России по Курганской 

области, УРТЗН Курганской 

области, ОМС 

 

12.  Организация и проведение «Месячника гражданской 

защиты» 

сентябрь- 

октябрь 

ГУ МЧС России по Курганской 

области, УРТЗН Курганской 

области, ОМСУ  
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13.  Организация и проведение «Месячника гражданской 

обороны» 

октябрь- ноябрь ГУ МЧС России по Курганской 

области, УРТЗН Курганской 

области, ОМСУ 

 

14.  Проведение горячей телефонной линии по вопросам 

уничтожения химического оружия 

IV квартал УРТЗН Курганской области  

15.  Организация и проведение смотра-конкурса на звание 

«Лучший орган местного самоуправления муниципального 

образования в области обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения Курганской области»  

сентябрь –октябрь УГПН ГУ МЧС России по 

Курганской области  

УРТЗН Курганской области 

 

16.  Организация и проведение смотра-конкурса «Лучшие 

курсы гражданской обороны Курганской области» и 

«Лучший учебно-консультационный пункт муниципального 

образования  Курганской области» 

29 – 30 сентября ГУ МЧС России по Курганской 

области  

УРТЗН Курганской области, 

 

 

17.  Участие в Фестивале педагогического мастерства в 

номинации: «Учитель года по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и «Преподаватель года по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

сентябрь-декабрь НУГЗ ГУ МЧС России по 

Курганской области 

 

- 

18.  Проведение круглого стола на тему: «уничтожение запасов 

химического оружия в Российской Федерации на территории 

Курганской области» 

III квартал УРТЗН Курганской области, 

ГУ МЧС России по Курганской 

области 

- 

19.  Организация и проведение смотра-конкурса на «Лучшую 

единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального 

образования Курганской области» 

октябрь-ноябрь ГУ МЧС России по Курганской 

области  

УРТЗН Курганской области, 

ОМСУ, ЕДДС 

 

 

20.  Проведение конкурса на звание лучшее подразделение 

муниципальной пожарной охраны муниципального 

образования Курганской области» 

В течении года ГУ МЧС России по Курганской 

области  

УРТЗН Курганской области 

ОМСУ, МППО 

 

21.  Организация и проведение смотра-конкурса «Лучшее 

нештатное аварийно-спасательное формирование Курганской 

области» 

до 30 сентября УГЗ, ГУ МЧС России по 

Курганской области, ГКУ ПСС 
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22.  Организация и проведение смотра-конкурса «Лучшее 

защитное сооружение гражданской обороны Курганской 

области» 

до 30 сентября УГЗ ГУ МЧС России по 

Курганской области, ГКУ 

ЦРОЗН 

 

 

5. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Курганской области                                                           

к действиям  по предназначению 

1.  Штабная тренировка по управлению силами и средствами 

ГУ МЧС России при ликвидации ЧС, с отработкой вопросов 

перевода на работу в условиях военного времени 

январь, 

июнь 

 

ООП, структурные 

подразделения, подчиненные 

учреждения 

 

 

2.  Годовая комплексная техническая проверка региональной 

системы оповещения Курганской области 

март УРТЗН, ГУ «ППС»; ФОИВ, 

ОМСУ, ЕДДС,ЦУКС, ОАО 

«Ростелеком»; РТПЦ, ВГТРК 

Курган» 

 

3.  Организация проведения командно-штабных учений по 

теме: «Действия органов управления и звеньев Курганской 

областной подсистемы РСЧС при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций. Перевод системы гражданской 

обороны ОМСУ Курганской области с мирного на военное 

время в условиях применения современных средств 

поражения» 

- Кетовский район 

- г. Шадринск 

- Шадринский район 

- Шумихинский район 

- Щучанский район 

 

 

 

 

 

 

 

 

22-25 марта 

07-10 июня 

16-19 августа 

27-30 сентября 

22-25 ноября 

ГУ МЧС России, 

УГЗ, структурные 

подразделения, подчиненные 

учреждения, 

УРТЗН, ФОИВ, ОМСУ 

 

 

4.  Итоговая проверка состояния профессиональной 

подготовки личного состава Государственной 

противопожарной службы Курганской области 

ноябрь-декабрь УОПиАСР,  

 структурные  

подразделения 
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5.  Мобилизационная тренировка под руководством 

начальника Главного управления МЧС России по 

Курганской области 

12-13 апреля 

9-10 августа 

ОМО, структурные 

подразделения ГУ, подчиненные 

учреждения 

 

6.  Участие в мобилизационной тематической тренировке под 

руководством Губернатора Курганской области 

28-29 апреля ОМО, структурные 

подразделения ГУ, подчиненные 

учреждения 

- 

7.  Пожарно-тактическое учение по теме: «Отработка 

взаимодействия ОИВ, ФОИВ Курганской области при 

тушении лесных пожаров»  

апрель УПСС, 

ГУ МЧС России, 

УОПиАСР 

- 

8.  Тренировка с узлом связи ППУ ГУ МЧС России и узла 

связи ППУ Губернатора (Председателя КЧС и ПБ) 

Курганской области в радиосети НГУ МЧС России по 

Курганской области 

апрель, 

октябрь 

ОИТ  

АСУиС ГУ, 

ЦУКС ГУ 

- 

9.  Проведение совместных тактико-специальных учений по 

ликвидации последствий дорожно-транспортных 

происшествий с УМВД по Курганской области, Департаментом 

здравоохранения, Главным управлением автомобильных дорог 

Курганской области на территории муниципальных 

образований Курганской области,  

г. Курган  

г. Шадринск 

по отдельному  

плану 

УОП и АСР, СПТ, начальники 

местных ПСГ УРТЗН, 

подчиненные учреждения, ФОИВ, 

ОМСУ, ЕДДС, 

ЦУКС, ОШ ЛЧС 

- 
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№ 
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Исполнители,  
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10.  Специальные проверки по  организации оперативно-

служебной деятельности подразделений Государственной 

противопожарной службы Курганской области: 

ГКУ «ППС Курганской области»  

- ПЧ-22; 

- ПЧ-33; 

- ПЧ-36. 

ФГКУ «5 ОФПС по Курганской области» - ПСЧ-40 

ФГКУ «6 ОФПС по Курганской области» - ПСЧ-27, ПСЧ-

29 

 

 

 

 

 

18 февраля 

21 июля 

15 сентября 

17 марта 

 

14-15 апреля 

 

УОПиАСР 

ГУ МЧС России по Курганской 

области,  

 УРТЗН Курганской области 

 

11.  Организация проверок и осуществление сбора информации 

о состоянии пожарной безопасности на объектах с массовым 

пребыванием детей: 

проведение Новогодних праздников;  

места отдыха детей в период летней оздоровительной 

кампании;  

подготовка образовательных учреждений к новому 

учебному году 

в течение года УНД ГУ МЧС России по 

Курганской области,  

 УРТЗН Курганской области 

 

12.  Контроль и оказание методической помощи 

администрациям муниципальных образований Курганской 

области по вопросам совершенствования ЕДДС и создания 

Системы – 112. 

по отдельному 

плану 

ГУ МЧС России  

по Курганской области,  

УРТЗН Курганской области, 

ОМСУ, ЕДДС 

 

13.  Осуществление контроля за накоплением СИЗ, 

медицинского имущества и лекарственных препаратов в 

резерве Курганской области, предназначенном для 

ликвидации ЧС и в интересах гражданской обороны 

Ежеквартально и 

по мере закладки 

имущества 

УГЗ ГУ МЧС России по 

Курганской области,  

УРТЗН Курганской области 

 

 

14.  Организация и проведение проверки деятельности ГКУ 

«Поисково-спасательная служба Курганской области» 

в соответствии с 

графиками проверок 

УОП и АСР, УРТЗН, УМТО, 

ОСО и АСУ,  

ОКВРПП и ПО 
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Исполнители,  

соисполнители 
Примечание 

15.  Участие в комплексных проверках ТП РСЧС 

муниципальных образований Курганской области 

в течение года УГЗ,  

УРТЗН 

 

16.  Проверки действий органов управления и звеньев 

Курганской областной подсистемы РСЧС при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций. Перевода системы 

гражданской обороны ОМСУ Курганской области с 

мирного на военное время в условиях применения 

современных средств поражения 

- Кетовский район 

- г. Шадринск 

- Шадринский район 

- Шумихинский район 

- Щучанский район 

 

 

 

 

 

 

 

22-25 марта 

07-10 июня 

16-19 августа 

27-30 сентября 

22-25 ноября 

ГУ МЧС России, 

УГЗ, структурные 

подразделения, подчиненные 

учреждения, 

УРТЗН, ФОИВ, ОМСУ 

 

 

мероприятия международного сотрудничества 

17.  Совместная командно штабной тренировки с ОДС ГУ 

"Департамент по ЧС Северо-Казахстанской области МЧС 

Республики Казахстан" по теме: 

- «Организация взаимодействия по предупреждению и 

ликвидации последствий трансграничной чрезвычайной 

ситуации связанной с весенним паводком» 

- «Организация взаимодействия по предупреждению и 

ликвидации последствий трансграничной чрезвычайной 

ситуации связанной с крупномасштабными лесными и 

степными пожарами» 

 

 

 

март 

 

 

 

май 

УГЗ 

УОПиАСР 

По согласованию с 

Департаментом 

МЧС РК 

18.  Уточнение совместных мероприятиях по пропуску 

паводковых вод на р.Тобол, с Каратамарского и Верхне-

Тобольского водохранилищ  

(г. Лисоковск, г. Рудный Республика Казахстан) 

март ЗНГУ (ЗМПЧС) ГУ МЧС 

России по Курганской области, 

УРТЗН Курганской области, 

ДЧС Костанайской области 
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Исполнители,  
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19.  Рабочая встреча между руководящим составом Главного 

управления МЧС России по Курганской области и 

Департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской 

области МЧС Республики Казахстан по вопросам 

взаимодействия при ликвидации ЧС трансграничного характера 

августа НГУ МЧС России по Курганской 

области,  

Н УРТЗН Курганской области 

 

По  

согласованию с 

Департаментом 

МЧС РК 

V. Мероприятия, проводимые под руководством начальника Управления  

реабилитации территорий и защиты населения  Курганской области 

1. Разработка основных планирующих и отчетных документов 

1.  Подготовка плана основных мероприятий Курганской 

области по гражданской обороне, предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах на 

2016 год 

декабрь Отдел ЗН УРТЗН  

2.  Подготовка плана основных мероприятий Управления 

РТЗН Курганской области  на 2016 год 

декабрь Отдел ЗН УРТЗН  

3.  Подготовка доклада об итогах основных направлений 

деятельности за 2015 год и задачах на 2016 год.  

декабрь Отделы УРТЗН, 

ГКУ 

 

4.  Подготовка материалов для доклада о состоянии защиты 

населения и территорий Курганской области от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

декабрь Отделы УРТЗН, 

ГКУ 

  

5. Подготовка материалов для доклада о состоянии 

гражданской обороны Курганской области 

декабрь Отделы УРТЗН, 

ГКУ 

 

6. Разработка и предоставление в федеральный центр 

Роспотребнадзора радиационно-гигиенического паспорта 

территории Курганской области за 2013 год 

I полугодие Отдел РТ УРТЗН  

2. Основные мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах 

1.  Проведение коллегии Управления реабилитации 

территорий и защиты населения Курганской области 

ежеквартально Отделы УРТЗН, 

ГКУ 
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2.  Участие в выработке предложений по перепрофилированию 

объекта уничтожения химического оружия. Участие в 

заседании рабочей комиссии по перепрофилированию 

I полугодие Отдел РТ УРТЗН  

3.  Организация и выполнение первоочередных мероприятий 

по исполнению Указа Президента РФ от 13 ноября 2012 года 

№ 1522 «О создании комплексной системы экстренного 

оповещения населения об угрозе возникновения или 

возникновении чрезвычайных ситуаций». 

В течении 

года 

Отдел ЗН УРТЗН  

4.  Организация и выполнение первоочередных мероприятий 

созданию системы 112 в ЕДДС муниципальных образований 

до 2017 года  

В течении 

года 

Отдел ЗН УРТЗН 

ГУ МЧС России по Курганской 

области 

 

5.  Подготовка и проведение совместно с Правлением 

«Ассоциации глав муниципальных образований Курганской 

области» кустовых обучающих семинаров с главами 

муниципальных образований и руководителями 

муниципальной пожарной охраны. 

План работы 

Ассоциации 

 

Отдел ЗН УРТЗН 

ГКУ «ППС Курганской области» 

 

6.  Участие в подготовке и проведении мероприятий «Крещение» 

на водных объектах в Курганской области 

11-19 января  ОБЛВО, ГКУ «ПСС Курганской 

области» 

 

7.  Организация и проведение в муниципальных 

образованиях сельских сходов, собраний, подворных обходов 

сельских поселений с целью обучения и информирования 

населения о мерах пожарной безопасности с привлечением 

инженерно-инструкторского состава подразделений ГПС, 

работников муниципальной пожарной охраны и 

администраций сельских поселений 

июнь Отдел ЗН УРТЗН 

ГКУ «ППС Курганской области» 

 

8.  Подготовка и сдача годовой бюджетной отчетности за 2014 год 

в соответствии с Инструкцией о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

от 28 декабря 2010 года № 191н 

Январь Отдел БУиО УРТЗН   
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9.  Организация и проведение областных конкурсов «Лучшее 

подразделение муниципальной пожарной охраны 

муниципального образования Курганской области» и «На 

лучшую организацию деятельности органов местного 

самоуправления муниципальных образований Курганской 

области в части реализации полномочий в области пожарной 

безопасности» 

ноябрь Отдел ЗН УРТЗН  

10.  Проверка условий хранения имущества гражданской 

обороны на складах Правительства Курганской области и 

составления актов  выполнения работ по устранению 

выявленных недостатков 

по графику ГКУ «ЦРОЗН Курганской 

области» 

Отдел ОО УРТЗН 

  

11.  Инвентаризация имущества гражданской обороны на 

складах хранения Правительства Курганской области. 

октябрь Отдел ОО УРТЗН 

ГКУ «ЦРОЗН Курганской 

области» 

 

12.  Методическая работа (методические совещания, открытые 

уроки, показные занятия, взаимные посещения занятий). 

Согласно плана 

работы УМЦ 

ГКОУ «УМЦ по ГОЧС» 

 Курганской области 

 

13.  Принять участие в проведении мероприятий: 

- «Оборонно-массовой работы по защите населения»; 

- «Безопасность детей»; 

- «Гражданская защита»; 

- «Помощь детям-инвалидам» 

- «Знатоки правил ПБ и поведения при ЧС» 

- «Огонь глазами детей». 

по отдельному 

плану 

ГКУ «ППС Курганской области» 

ГКУ «ПСС Курганской области» 

ГКОУ «УМЦ по ГОЧС» 

 Курганской области 

 

14.  Обеспечение безопасности туристических соревнований и 

слетов 

В течении  года ГКУ «ПСС Курганской области»  

15.  Проведение строительных и ремонтных работ на складах 

хранения имущества ГО  Правительства Курганской области, 

административном здании и гаражах 

по отдельному 

плану 

Отдел ОО УРТЗН 

ГКУ «ЦРОЗН Курганской 

области» 

 

16.  Подготовка и согласование титульных списков, паспортов 

инвестиционных проектов, финансирование которых 

планируется в 2016 году в рамках программы «Маяк» 

I квартал Отдел РТ УРТЗН  



 28 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 
Примечание 

17.  Подготовка аналитических материалов по динамике 

радиоактивного загрязнения почв, питьевой воды и воды 

открытых водоемов, продуктов питания, строительных 

материалов, сравнительный анализ всех показателей по 

субъектам УрФО и России – работа с РГП России и 

ежегодником Росгидромета «Радиационная обстановка на 

территории России и сопредельных государств» 

II полугодие Отдел РТ УРТЗН 

 

 

18.  Подготовка и согласование предложений   изменению 

доходов областного бюджета администратора поступлений 

Управления РТЗН Курганской области и расходов 

В течение всего 

периода 

Отдел БУиО УРТЗН  

3. Мероприятия надзорной деятельности 

1.  Реализация мероприятий подпрограммы Курганской 

области «Пожарная безопасность Курганской области на 

2014-2017 годы» 

Весь период Отдел ЗН УРТЗН   

2.  Реализация мероприятий подпрограммы «Снижение рисков 

и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в Курганской области 

на период 2014-2017 годы» 

Весь период Отдел ЗН УРТЗН  

3.  Реализация государственной программы Курганской 

области «Преодоление последствий радиационных аварий на 

производственном объединении «Маяк» и оценке ее 

населением 

Весь период Отдел РТ УРТЗН  

4.  Контроль реализации подпрограммы Курганской области 

«Развитие поисково-спасательной службы Курганской 

области на 2014-2017 годы» 

Весь период Отдел ЗН УРТЗН  

5.  Контрольно-ревизионная работа по проверке получателей 

средств областного бюджета, подведомственных 

Управлению реабилитации территорий и защиты населения 

Курганской области, в соответствии с действующим 

законодательством и Планом проведения контрольно-

ревизионной работы. 

В течение всего 

периода 

Отдел БУиО УРТЗН  
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6.  Проведение годовой инвентаризации в соответствии с 

утвержденным графиком. Подготовка протокола годовой 

инвентаризации. 

Октябрь-декабрь Отдел БУиО УРТЗН  

7.  Проведение проверок целевого использования средств 

федерального и областного бюджетов по объектам, 

строящимся в рамках программы «Маяк» 

II полугодие 

 

Отдел РТ УРТЗН  

8.  Контроль по вопросу обеспечения населения в зоне 

защитных мероприятий средствами индивидуальной защиты, 

подготовка сводной информации   

Ежемесячно 

Отдел РТ УРТЗН  

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

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

1.  Организационно-техническое обеспечение работы 

Комиссии Правительства Курганской области по 

предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной 

безопасности 

В течении года Секретарь КЧС и ПБ  Курганской 

области 

 

2.  Организационно-техническое обеспечение и оказание 

методической помощи администрациям муниципальных 

образований Курганской области по вопросам 

совершенствования ЕДДС и развития Системы – 112. 

по отдельному 

плану 

Отдел ЗН УРТЗН  

3.  Проведение технической проверки РАСЦО КСЭОН 

Курганской области. 

Ежемесячно по 2 

проверки 

Отдел ЗН УРТЗН 

ГКУ «ЦРОЗН Курганской 

области» 

 

4.  Участие в комплексной тренировке по связи с узлами связи 

главных управлений МЧС России по субъектам Российской 

Федерации Уральского федерального округа и воинских 

частей войск гражданской обороны. 

март, октябрь ГКУ «ЦРОЗН Курганской 

области» 

 

 

5.  Оказание методической помощи в подготовке и 

проведении аттестации аварийно-спасательных служб, 

аварийно-спасательных формирований и спасателей 

План работы 

комиссии 

Отдел ЗН УРТЗН 

ГКУ «ППС Курганской области», 

ГКУ «ПСС Курганской области» 

 

6.  Подготовка материалов на официальный сайт Управления 

РТЗН 

Еженедельно 

 

Отделы, ГКУ УРТЗН 

Курганской области» 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 
Примечание 

б) подготовка должностных лиц,  специалистов и населения 

1.  Подготовка и проведение совместно с Центром 

противопожарной пропаганды и Курганским отделением 

ВДПО мероприятий по обучению и пропаганде мер 

первичной пожарной безопасности среди детей, в 

образовательных учреждения, организациях и среди 

населения. 

Весь период Отдел ЗН УРТЗН   

2.  Подготовка должностных лиц и специалистов Курганской 

области в области гражданской обороны, защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций 

По учебному 

плану УМЦ 

ГКОУ «УМЦ по ГОЧС» 

 Курганской области 

 

3.  Учебно-методический сбор с начальствующим составом 

пожарных частей и представителями районных 

администраций: 

ПЧ №20 (Альменево) 

ПЧ №22 (Варагши) 

ПЧ №23 (Звериноголовское) 

ПЧ №25 (Каргаполье) 

ПЧ №33 (Мокроусово) 

ПЧ №35 (Половинное) 

ПЧ №36 (Гледянское) 

ПЧ №37 (Сафакульево) 

ПЧ №39 (Частоозерье) 

По отдельному 

плану 

Отдел ЗН УРТЗН  

ГКУ «ППС Курганской области» 

 

4.  Проведение занятий с оперативными дежурными  По отдельному 

плану 

ГКУ «ППС Курганской области»  

5.  Комплексное занятие по проведению поисково-

спасательных работ в зимних условиях 

Октябрь ГКУ «ПСС Курганской области»   

6.  Проведение тренировок по сигналу «Готовность №1», 

Проведение проверок несения дежурства дежурными 

сменами. 

по отдельному 

плану  

ГКУ «ППС Курганской области»  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 
Примечание 

7.  Проведение занятий, учебы гражданских служащих 

управления, проведение аттестации, сдача 

квалификационных экзаменов и направление на курсы 

повышения квалификации 

по отдельному 

плану 

Отдел ОО УРТЗН  

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

1.  Подготовка и участие в  региональных соревнованиях по 

спасательному многоборью 

Июнь-Август ГКУ «ПСС Курганской области» 

 

 

2.  Участие в проведении «Прямой линии» по теме: 

Реализация полномочий в сфере пожарной безопасности, 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

межмуниципального и регионального характера в пресс-

центр Правительства Курганской области 

20 октября  

14-00 

Начальник Управления РТЗН 

Курганской области 

Первый зам начальника УРТЗН 

Зам начальника-начальник отдела 

защиты УРТЗН 

 

3.  Проведение мероприятий посвященных: 

- Дню защитника отечества 

- Международному женскому дню 8 марта; 

- Праздник весны и труда; 

- Дню победы; 

- Дню ГО 

- Дню народного единства; 

- Дню спасателя 

 

Февраль 

март 

май 

май 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

Отделы УРТЗН, 

Государственные казенные 

учреждения 

 

5. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Курганской области                                                           

к действиям  по предназначению 

1.  Подготовка проекта сметы Управления РТЗН Курганской 

области на 2017 год плановый период 2018 и 2019 годов 

До 1 августа Отдел БУиО УРТЗН   

2.  Работа с органами местного самоуправления по созданию и 

организации деятельности муниципальной пожарной охраны. 

Весь период Отдел ПБ УРТЗН  

3.  Подготовка доклада о результатах и основных направлениях 

деятельности субъектов бюджетного планирования Курганской 

области на 2016-2017 годы в Департамент экономического 

развития, торговли и труда Курганской области 

Март Отдел БУиО УРТЗН  



 32 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 
Примечание 

4.  Подготовка и предоставление в МЧС России отчета о 

достижении целевых индикаторов и показателей 

эффективности расходования средств федерального бюджета 

по программе «Маяк» 

1 февраля Отдел РТ УРТЗН  

5.  Проверка готовности систем жизнеобеспечения ЗЗПУ 

Правительства Курганской области.  

(г. Куртамыш) 

еженедельно ГКУ «ЦРОЗН Курганской 

области» 

 

6.  Проверка готовности системы ЕДДС как органов 

повседневного управления муниципальных образований по 

вопросам реагирования на возникающие чрезвычайные 

ситуации, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

В течении года Отдел ЗН УРТЗН  

7.  Проведение аттестации работников государственных 

учреждений, отделов Управления РТЗН Курганской области 

В течении года Отдел ОО УРТЗН  

 

 

 

Заместитель начальника Управления- начальник отела защиты населения  

Управления реабилитации территорий и защиты населения  

Курганской области                                                                                                                                           А.Н. Семенов 

 


