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СОГЛАСОВАНО
Начальник управления гражданской
защиты населения администрации города Магнитогорска
         
О.Б. Жестовский
 

«_____» ______________ 20__ г.


м. п.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель_____________________________
Организация

    
_____________                            ____________
             подпись                                           И.О. Фамилия

«_____» ______________ 20__ г.


м. п.



ПЛАН
основных мероприятий _______________________ в области гражданской обороны, 
         Организация


предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах
на 2023 год



РЕКОМЕНДАЦИИ





г. Магнитогорск
I. Мероприятия, проводимые администрацией Магнитогорского городского округа Челябинской области

1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
1
Проведение мероприятий по контролю за прохождением паводкоопасного периода на территории Магнитогорского городского округа в 2023 году
до 01 июня
Председатель КЧСиОПБ,
УГЗН АГ

2
Проведение мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья 

по отдельному плану
Председатель
КЧСиОПБ,
УГЗН АГ,
УО АГ, 
ПСО, ГИМС

3
Осуществление контроля за проведением мероприятий по освежению и накоплению средств защиты населения в организациях и органах местного самоуправления Магнитогорского городского округа 

в течение года
УГЗН АГ

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

б) подготовка должностных лиц,  специалистов и населения
4
Участие во Всероссийских открытых уроках по основам безопасности жизнедеятельности в учебных заведениях Челябинской области
- к Всемирному дню Гражданской обороны  
- к Дню пожарной охраны
- к Дню знаний
- к Дню гражданской обороны



01 марта
30 апреля
01 сентября
04 октября
Председатель КЧСиОПБ,
УО АГ

5
Участие в учебно-методическом сборе с уполномоченными в области гражданской обороны муниципальных образований Челябинской области и учебно-методическое занятие «День преподавателя» (Копейский городской округ)
апрель
Председатель КЧСиОПБ,
УО АГ

6
Проведение месячника безопасности детей на территории Магнитогорского городского округа 

сентябрь
УО АГ, 
2й пожарно-спасательный отряд ФПС ГПС ГУ МЧС России по Челябинской области, 
ВДПО

7
Проведение месячника пожарной безопасности


по отдельному  плану
Председатель 
КЧС и ОПБ,
УГЗН АГ,
УО АГ,
ОЭ


8
Проведение на объектах экономики города:
- специальные тренировки по противопожарной защите;

 

по отдельному плану
Председатель
КЧС и ОПБ,
УГЗН АГ,
ОЭ

9
Обучение в отделе «УМЦ» ОГКУ «Центр гражданской обороны и защиты населения Челябинской области» (г. Челябинск)

по отдельному плану
Председатель 
КЧС и ОПБ,
УГЗН АГ,
ОЭ

10
Обучение на курсах ГО города

по отдельному плану
Председатель 
КЧС и ОПБ,
УГЗН АГ,
ОЭ

в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия
11
Участие в смотрах-конкурсах:
- «Лучший учитель года по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»



март-май


Председатель КЧСиОПБ,
УГЗН АГ,
УО, ОЭ

12
Участие в межрегиональных мероприятиях по патриотическому воспитанию молодежи на территории Уральского федерального округа:
- «Школа безопасности»


июнь

УО АГ
при условии победы в областных соревнованиях
3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Магнитогорского городского округа Челябинской области к действиям  по предназначению
13
Участие в комплексной проверке готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны Челябинской области (РАСЦО ГО), муниципальных систем оповещения, комплексных систем экстренного оповещения населения (КСЭОН) муниципальных образований, локальных систем оповещения ПОО с включением оконечных устройств оповещения 


01 марта
04 октября

ОАО «Ростелеком»,
ЕДДС

II.. Мероприятия, проводимые  __________________ 
                                                       Организацией
1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах




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




б) подготовка должностных лиц,  специалистов и населения




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




3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и  РСЧС ____________________ Челябинской области 
                                                                                                                                   Организацией
к действиям  по предназначению






___________________________________ 
Организация

                                       

 _____________________                      _____________________ 
                                                                                                                        подпись                                                          И.О. Фамилия
                                           
                                 
  «    » _____________ 20__г.



Примечание:  1. Документ разрабатывается на стандартных листах бумаги формата А 4 в виде таблицы с использованием текстового редактора Word for Windows шрифтом Times New Roman. Поля: верхнее и нижнее - 2 см, левое - 2 см, правое - 1 см. Страницы плана     нумеруются в верхней части страницы от центра. На титульном листе номер страницы не печатается. 
2. Оформление титульного листа плана.  На титульном листе указываются реквизиты «Гриф утверждения», а также название      документа. «Гриф утверждения» состоит из слов УТВЕРЖДАЮ (без кавычек), наименования должности лица,                          согласовывающего план, его инициалов и фамилии, а также дата утверждения. Реквизиты оформляются шрифтом размером 14 и пишутся соответственно в левом и правом верхних углах титульного листа документа в семь (шесть) строк через один          межстрочный интервал. Каждая строка (кроме даты) реквизита центрируется относительно самой длинной строки. Реквизит «Дата» выравнивается по левому краю строки. Название плана оформляется шрифтом размером 16. В первой строке пишется слово ПЛАН, в последней - слова «на ___ год». Каждая строка центрируется относительно самой длинной   строки. Название плана отделяется от реквизитов «Гриф утверждения» четырьмя межстрочными интервалами. Слова ПЛАН, УТВЕРЖДАЮ печатаются заглавными буквами.
3.  Оформление таблицы. Текст таблицы оформляется шрифтом размером 12 через один межстрочный интервал. В случае         разработки таблицы более, чем на одной странице, ее заголовочная часть (наименование граф) повторяется на каждой странице. Текст в заголовочной части печатается горизонтально. Названия разделов и подразделов плана оформляются жирным шрифтом.
4. При наличии в плане примечания оно указывается в конце плана (после таблицы) шрифтом размером 12 и отделяется от       таблицы одним межстрочным интервалом. Слово «Примечание» оформляется шрифтом размером 12 с подчеркиванием.
5. Реквизит «Подпись» отделяется от таблицы (примечания) тремя межстрочными интервалами, оформляется шрифтом размером 14, выравнивается по центру самой длинной строки. При этом указываются полные наименования должностей..
6. При составлении Плана используется сквозная нумерация.


План основных мероприятий состоит из двух частей:
I. Мероприятия, проводимые руководителем Магнитогорского городского округа Челябинской области (см. Раздел Плана основных мероприятий Магнитогорского городского округа Челябинской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2023 год).
Прописываются ТОЛЬКО мероприятия в части касающейся.
II. Мероприятия, проводимые руководителем объекта (организации, учреждения).
Прописываются ТОЛЬКО мероприятия, проводимые в самом учреждении. 
Например: 
Участие в месячниках, проведение инструктажей, собраний, занятий, конкурсов, корректировка планирующих документов, оформление информационных уголков и др.
Обязательно включить пункты о проведении тренировок по противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности с указанием даты проведения (месяц). Даты проведения должны совпадать со сведениями, предоставленными в управление гражданской защиты населения (см. Приложение 14 к Плану основных мероприятий на 2023 год).


