АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
40, U .ЛОМ
Об итогах обучения населения Новоурапъстго городского округа в области
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
за 2021 год и задачах на 2022учебный год

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации
от 18 сентября 2020 года № 1485 «Об утверждении Положения о подготовке
граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в
области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 2 ноября
2000 года N° 841 «Об организации обучения населения в области гражданской
обороны», постановлением Администрации Новоуральского городского округа
от 26 января 2021 года №143-а «Об утверждении «Организационнометодических указаний по подготовке населения Новоуральского городского
округа в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
на 2021-2025 годы» и «Программ курсового обучения населения Новоуральского
городского округа в области гражданской обороны»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.
Утвердить итоги подготовки населения Новоуральского городского округ
в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах за 2021 год и
задачи на 2022 учебный год (прилагаются);
2. Начать учебный год в области гражданской обороны, защиты от
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах в январе и завершить 30 ноября 2022 года.
3. Установить, что подготовка населения Новоуральского городского округа
по вопросам гражданской обороны и защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности осуществляется в организациях
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности (в том
числе в образовательных учреждениях).

4. Рекомендовать руководителям организаций независимо от организационно
правовых форм и форм собственности (далее- организации) проанализировать
состояние работы по проведению подготовки работников организаций в области
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в 2021 году и
определить задачи на 2022 год.
5. Возложить методическое руководство, координацию и контроль подготовки
населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах на МКУ «УЗЧС» НГО.
6. МКУ «УЗЧС» НГО, МУП «Электросвязь», газете «Нейва» и другим
средствам массовой информации обеспечить организацию пропаганды знаний в
области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах.
Своевременно информировать население о возможных чрезвычайных ситуациях и
способах защиты от них.
7. Настоящее постановление опубликовать в газете «Нейва» и разместить на
официальном сайте Администрации Новоуральского городского округа в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Новоуральского'
городского округа

В.Я. Тюменцев

Утверждены
постановлением Администрации
Новоуральского городского округа
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И т оги подгот овки населения Н овоуралъского городского округа в
област и граж данской обороны, защ ит ы от чрезвы чайны х сит уаций,
обеспечения пож арной безопасност и и безопасност и лю дей на водных
объект ах за 2021 год и задачах на 2022 учебны й год

В 2021 году подготовка населения Новоуральского городского округа
проводилась в условиях сложной эпидемиологической обстановки
распространения новой короновирусной инфекции COVID-19. В результате
практической реализации «Плана основных мероприятий Новоуральского
городского округа в области гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах на 2021 год» запланированные
мероприятия выполнены с требуемым качеством и в установленные сроки. В
тесном взаимодействии с организациями удалось выстроить адресную
работу в отдельности с каждой организацией при проведении различных
мероприятий, как по плану организации, так и планам проведения
мероприятий городского округа.
Со всеми группами населения проводились теоретические и
практические занятия по действиям в условиях природных и техногенных
чрезвычайных ситуаций. Поставленные учебные цели достигнуты,
работники организаций и личный состав аварийно-спасательных
формирований повысили знания и практические навыки по действиям при
возникновении чрезвычайных ситуаций.
Подготовка руководящего состава, должностных лиц, работающего
населения проводилась по 12-часовой программе обучения путем
проведения лекций, практических мероприятий, групповых упражнений.
С целью обобщения, внедрения и распространения положительного
опыта в подготовке населения, с учетом комплекса ограничительных мер по
COVID -19, проводились показные занятия, учения по практической
отработке мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций, возможных
в организациях и на территории города.
В 2021 году проведено: 1 - комплексное учение, 84- штабных учения, 19
- тактико-специальных учений, 42 - объектовые тренировки, 10специальных учений по противопожарной подготовке (СУТ).
В марте 2021 года под руководством начальника ГУ пожарной охраны
Российской Федерации генерал-майора внутренней службы Нелюбова В.Н.,
в рамках инспекторской проверки готовности Свердловской области к
пожароопасному сезону, проведено командно-штабное учение с органами
управления и силами Свердловской областной подсистемой единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций'-(РСЧС)-'по отработке вопросов, связанных с обеспечением
безаварийного пропуска весеннего половодья, а также с защитой населенных

пунктов от природных пожаров.
Одной из целей учения была проверка готовности Новоуральского
городского звена Свердловской областной подсистемы РСЧС к
предотвращению распространения и последующей ликвидацией крупного
природного
пожара.
Отработаны
вопросы
межведомственного
взаимодействия Администрации НГО, МКУ «УЗЧС» НГО, ФГКУ
«Специальное управление ФПС №5 МЧС России, МУ МВД РФ по НГО и
МО «п. Уральский», ФГБУЗ ЦМСЧ №31 ФМБА России, а также
мероприятия по локализации и ликвидации последствий чрезвычайной
ситуаций на территории городского округа. При подведении итогов учений
была дана положительная оценка.
06 октября 2021 года органы управления, силы гражданской обороны
Новоуральского городского округа приняли участие в проведении
Всероссийской тренировке по гражданской обороне. Цели всех этапов
тренировки были достигнуты.
Для заблаговременной подготовки и качественного проведения
тренировки Администрацией НГО издано постановление, которым
утверждены: состав сил органов управления гражданской обороны и средств,
привлекаемых к тренировке, организационные указания, оперативное
задание органам управления гражданской обороны и организациям
Новоуральского городского округа на проведение штабной тренировки.
Всего в ходе тренировки было задействовано 5 формирований, общей
численностью 251 человек и 10 единицы техники.
Проведены городские смотры-конкурсы: «На лучшую учебно
материальную базу по гражданской обороне среди организаций», «Лучшее
защитное сооружение по гражданской обороне», «Лучшее нештатное
аварийно-спасательное формирование», «Лучшее нештатное формирование
по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне»,
«Лучший руководитель органа уполномоченного на решение задач в области
гражданской обороны объекта экономики в Новоуральском городском округе
в 2021 году» и другие. В проведении конкурсов приняли участие АО
«УЭХК», ФГБУЗ ЦМСЧ № 31 ФМБА России, МАОУ «СОШ №54», МАДОУ
детский сад «Гармония», МУП «Водоканал», МАДОУ детский сад «Страна
чудес».
По результатам проверки состояния учебно-материальной базы по
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 1 места в своих
номинациях заняли: ФГБУЗ ЦМСЧ № 31 ФМБА России, МАОУ «СОШ
№54», МАДОУ детский сад «Гармония».
Победители городского этапа приняли участие в областном конкурсе на
лучшую учебно-материальную базу организаций по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям, где МАОУ «СОШ №54» заняло первое место,
ФГБУЗ ЦМСЧ № 31 ФМБА России заняло третье место.
Специалист ФГБУЗ ЦМСЧ № 31 ФМБА России Лапин А. В. принял
участие в смотре-конкурсе «Лучший руководитель органа уполномоченного
на решение задач в области гражданской обороны объекта экономики в
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Новоуральском городском округе в 2021 году», по итогам которого занял
первое место на городском этапе.
С 1 октября по 1 ноября 2021 года в городе проведен «Месячник по
гражданской обороне», в котором приняло участие более 90 предприятий,
организаций городского округа.
В лучшую сторону по выполнению мероприятий Месячника
отмечаются следующие организации: МУП «Электросвязь», ФГБУЗ ЦМСЧ
№ 31 ФМБА России, ГАПОУ СО «НТК», ГБОУ СО «Новоуральская школа
№ 1», МАОУ «СОШ №54», МАОУ «Гимназия №41», МАДОУ детский сад
«Страна чудес», МАДОУ детский сад «Гармония».
План комплектования учебно-методического центра по гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям Свердловской области (далее- УМЦ
ГОЧС) выполнен. Всего в УМЦ г. Екатеринбурга в течении 2021 года прошли
обучение 136 человек (План -97 человек). На курсах УМЦ г. Нижний Тагил
по различным категориям обучения подготовлено 177 специалистов в
области ГОЧС (план-72). АО «УЭХК» дополнительно обучили 108 своих
сотрудников.
Не выполнили свою заявку на обучение в УМЦ ГОЧС Свердловской
области - ООО «АМК УЭХК», УФ АО «ЦПТИ».
Заявка для формирования плана комплектования слушателями
городского округа на 2022 год в УМЦ ГОЧС подана своевременно.
Подготовка нештатных формирований ГО проводилась
в
соответствии с программой обучения с учетом специфики предприятий в
объеме 15 часов, аварийно-спасательных формирований в объеме 30 часов,
а также в ходе проведения учений и тренировок и на курсах в УМЦ.
Для отработки совместных действий формирований ГО для ведения
аварийно-спасательных и других неотложных работ при авариях,
катастрофах, стихийных бедствиях и выполнения задач гражданской
обороны в организациях проведено 19 тактико-специальных учений.
Специалистами МКУ «УЗЧС» НГО и членами эвакуационной комиссии
Новоуральского городского округа проведены мероприятия по определению
готовности пунктов временного размещения (далее- ПВР), сборных
эвакуационных пунктов (далее- СЭП) и пунктов выдачи средств
индивидуальной защиты (далее- ПВ СИЗ) к выполнению задач по
предназначению.
На базе МАОУ «СОШ №54» в октябре проведено показное занятие по
практическому развёртыванию СЭП и ПВ СИЗ. В ходе развертывания особое
внимание уделялось отработке персоналом и нештатными формированиями
практических действий, работе медицинского пункта, комнаты матери и
ребенка, документации СЭП.
Организация практических действий,
наличие документации,
материального обеспечения, знание функциональных обязанностей
руководящего состава, членов СЭП, ПВ СИЗ, ПВР показали, что СЭП, ПВ
СИЗ, ПВР готовы к выполнению поставленных перед ними задач в случае
проведения эвакуационных мероприятий во время чрезвычайных ситуаций и
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов.

В июне 2021 года прошёл городской этап смотра-конкурса на лучшее
содержание защитного сооружения.
1 место - заняло защитное сооружение АО «УЭХК», 2 место - МАДОУ
детский сад «Страна чудес», 3 место - МАДОУ детский сад «Гармония.
Проведены смотры - конкурсы: на звание «Лучшее нештатное
аварийно-спасательное формирование» (далее - НАСФ) и «Лучшее
нештатное формирование по обеспечению выполнения мероприятий по
гражданской обороне (далее - НФГО).
НФГО МУП «Водоканал» заняли 1 место, НФГО ФГБУЗ ЦМСЧ №31
ФМБА России заняли -2 место.
НАСФ АО «УЭХК» заняли первые места в конкурсах «Лучшее
нештатное аварийно-спасательное формирование»: в городском, областном и
в Уральском федеральном округе.
Обучение учащейся молодёжи проводилось по программам курса
«Основы безопасности жизнедеятельности» в специально оборудованных
учебных классах для проведения практических занятий по ОБЖ и КБЖ.
Занятия
проводились
квалифицированными
преподавателямиорганизаторами ОБЖ, прошедшими подготовку в УМЦ.
Об уровне обучения учащейся молодежи свидетельствуют умелые
действия школьников в ходе ежегодных тренировок во время проведения
«Дней защиты детей», мероприятий «Мои безопасные каникулы»,
«Месячника безопасности детей» , открытого урока, посвященного
всемирному Дню гражданской обороны, Всероссийского открытого урока по
предмету «Основы безопасности жизнедеятельности», лично-командных
соревнований по пожарно-спасательному спорту среди дружин юных
пожарных образовательных учреждений, конкурса театрализованных
представлений на противопожарную тематику
среди дошкольных
учреждений.
Проведена работа по участию в ежегодной областной олимпиаде
обучающихся в образовательных учреждениях Свердловской области по
предмету «Основы безопасности жизнедеятельности». Учащиеся МАОУ
«Лицей №56» Белова Анастасия и Захарова Анастасия стали победителями, а
Михалева Виктория и Пятков Дмитрий стали призерами данной олимпиады.
Готовил детей учитель ОБЖ Ревинзон Алексей Рудольфович.
В апреле 2021 года проведен городской конкурс театрализованных
представлений «Чтобы в дом не пришла беда, будем с огнем осторожны
всегда!» среди коллективов детских садов МАДОУ Новоуральского
городского округа. В конкурсе приняли участие более 120 детей. Среди них
малыши 2-4 года, дети - инвалиды. Все они усвоили правила пожарной
безопасности, выучили единый номер экстренных служб-112, узнали, что с
огнём играть опасно, получили много положительных эмоций. Все детские
сады, участвовавшие в конкурсе, провели большую подготовительную
работу, и сделали её на достойном, профессиональном уровне.
Мероприятия «Дня защиты детей» прошли в мае 2021 года во всех
учебных заведениях. Для учащихся проведены конкурсы, викторины,
занятия, классные часы по правилам поведения на дороге, на воде,
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противопожарной безопасности, действиям в чрезвычайных ситуациях,
первой медицинской помощи. На занятия приглашались представители МКУ
«УЗЧС» НГО, МУ МВД РФ по НГО и МО «п. Уральский», ФГКУ
«Специальное управление ФПС №5 МЧС России».
Наиболее интересно прошел «День защиты детей»:
- в общеобразовательных учреждениях: МАОУ «Школа-интернат №53»,
МАОУ «Гимназия», ГБОУ СО «Новоуральская школа № 2»
- в дошкольных образовательных учреждениях: МАДОУ «Страна
чудес», «Росинка», «Гармония».
В мае 2021 года МАУ ДО «СЮТ» совместно с Управлением
образования, администрацией НГО, ОГИБДД МУ МВД России по НГО и
МО «п. Уральский», а также автошколой «Юмакс» организовали и провели
соревнования юных велосипедистов «Безопасное колесо». Участники
соревнований (90 человек) на практике закрепили знания, полученные в
школе, отлично усвоили правила безопасности поведения на дорогах.
Команда МАОУ «СОШ с. Тарасково» стала победителем и получили
подарки.
Кроме того в мае 2021года с участием МАУ ДО «СЮТ», МКУ «УЗЧС»
НГО, ФГКУ «Специальное управление ФПС №5 МЧС России» проведены
лично-командные соревнования по пожарно-спасательному спорту среди
Дружин юных пожарных. Ребята из десяти образовательных учреждений
городского округа продемонстрировали практические навыки в пожарном
деле. Команды состязались в прохождении комбинированной пожарной
эстафеты: прокладывали рукавную линию, тушили условный пожар. По
результатам соревнований победу одержала команда МАОУ «СОШ №40».
Второе место заняли учащиеся МАОУ «Лицей №56», третье — команда
МАОУ «Лицей №58.
В личном первенстве Никита Рохлин занял первое место, второе Александр Курбатов, оба являются учениками МАОУ «СОШ №40». Среди
участников индивидуального забега была и девушка - Екатерина Евтюхова,
учащаяся 5МАОУ «СОШ №57». Несколько долей секунд она уступила
юношам и заняла третье место.
Проведены городские мероприятия «Безопасные каникулы!»,
направленные на безопасность детей в летний период.
Специалистами отдела гражданской защиты МКУ «УЗЧС» НГО
совместно со спасателями поисково-спасательной службы и сотрудниками
ФГКУ «Специальное управление ФПС №5 МЧС России», провели онлайн
занятия с детьми в о/л «Самоцветы» по темам: «У воды без беды»,
«Соблюдайте правила пожарной безопасности». В ходе занятий проведены
квесты, показаны видеоролики, демонстрировались средства спасения,
распространялись памятки. Ребята нарисовали рисунки, лучшие работы
были размещены на сайте МКУ «УЗЧС» НГО, победители награждены
благодарственными письмами.
Волонтеры группы «МИГ» совместно с сотрудниками полиции для
детей провели игровые мероприятия по безопасности в Центральном парке
культуры и отдыха.

Большая работа с детьми проведена в Центре патриотического
воспитания. Проводились квесты, в ходе выполнения которых ребята узнали
правила дорожного движения, пожарной безопасности, оказания первой
помощи, поведения в лесу и еще многое другое. За выполненные задания на
этапах ребята получали буквы из которых в финале игры сложили слово
«БЕЗОПАСНОСТЬ». А в заключение квеста подарили всем участникам
световозвращатели и пожелали безопасных каникул!
Организованы встречи с ветеранам ФГКУ «Специальное управление
ФПС №5 МЧС России» и воспитанниками пожарных кадетских классов МАОУ «СОШ №49», МАОШ «Школы - интернат №53».
Внештатными инструкторами пожарной безопасности в детских садах
с детьми проводили беседы и конкурсы по пожарной безопасности и
безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях. В ходе проведения
мероприятия распространены памятки, магниты, закладки. Показаны
мультфильмы на противопожарную тематику.
Неработающее население НГО проходило подготовку по вопросам
действий в чрезвычайных ситуациях в учебно-консультационном пункте
при МКУ «УЗЧС» НГО и путём самостоятельного изучения пособий,
памяток,
прослушивания
радиопередач
через
местную
радиотрансляционную сеть и просмотра учебных видеофильмов по
местному телевидению.
В 2021 году на Учебно-консультационном пункте НГО обучено 1143
пенсионера.
В течение года внештатные инструктора пожарной профилактики
проводили выездные занятия с пенсионерами в садоводческих
товариществах, организациях социального обслуживания населения,
детских садах, школах и других общественных организациях города,
участвовали в рейдах. Велась целенаправленная работа с проведением бесед,
вручением памяток по правилам пожарной безопасности и поведению при
возникновении чрезвычайных ситуаций.
В подразделениях ООО «УЖК «Новоуральская» для наглядной
агитации и обучения населения размещено 9 уголков ГОЧС и ПБ.
20 апреля 2021года проводилось мероприятие для жителей города
«Соблюдайте меры пожарной безопасности!» в связи с наступлением
пожароопасного периода. Мероприятие проходило возле магазина
«Кировский» и «Пятёрочка» по ул. Победы, где наибольшая проходимость
населения. В данном мероприятии приняли участие: внештатные
инструктора пожарной безопасности (4 человека) и учащиеся кадетского
класса МАОУ «СОШ №49» (18 человек). С населением (74 человека)
проведены беседы и розданы материалы наглядной агитации (памятки,
магниты) по соблюдению правил пожарной безопасности.
С целью информирования населения и профилактики пожаров на
щитовых конструкциях в с. Тарасково размещены баннеры «Алкоголь и
сигарета - приводят к пожару» и «Соблюдайте правила пожарной
безопасности», по ул. Жигаловского размещены 2 баннера «Берегите лес от
б

пожара» и «Соблюдайте правила пожарной безопасности в Новогодние
праздники».
В местах с массовым пребыванием людей, на мультимедийном экране
МАУК ДК «Новоуральский» НГО (размещенном на фасаде здания)
транслировались видеоролики «Берегите лес от пожара!», «Соблюдайте
правила безопасности при пользовании газовым оборудованием», «Не
перегружайте
электрическую
сеть»,
«Осторожно,
подозрительный
предмет!», «Соблюдайте правила поведения на воде!», «Соблюдайте
требования пожарной безопасности», «Не загромождайте проезды».
В сети Интернет создан сайт МКУ «УЗЧС» НГО (http ://www.novspas.ru), где имеется
информационно-обучающий блок, на котором
размещена информация о проведенных мероприятиях в НГО по ГО, о
службах ГО, памятки различной тематики для населения и организаций,
видеоролики, методический материал и др.
Изготовлены и распространяются среди населения Новоуральского
городского округа информационные памятки, буклеты, календари, магниты
на различную тематику.
Таким образом подготовка населения в Новоуральском городском
округе в области защиты от чрезвычайных ситуаций в 2021 году
оценивается положительно. Поставленные учебные цели достигнуты.
Выявленные в процессе учений недостатки, устраняются в плановом
режиме.
В лучшую сторону по подготовке населения среди организаций
отмечаются: АО «УЭХК», МУП «Водоканал», ФГБУЗ ЦМСЧ № 31 ФМБА
России, Управление образования.
В 2022 году руководителям организаций необходимо:
1) организовать подготовку сотрудников организаций в области
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в соответствии с
федеральным законодательством,
законами Свердловской
области,
нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации,
правительства
Свердловской
области,
приказами
МЧС
России,
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления
Новоуральского городского округа в области гражданской обороны, защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
2) проанализировать вопросы организации и осуществления
подготовки работников организаций в области ГО, защиты от ЧС, пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах, в том числе
личного состава НАСФ и НФГО в 2021 году, определить задачи и
мероприятия по их выполнению в 2022 году;
3) проводить учения и тренировки с отработкой вопросов готовности к
действиям по предупреждению и ликвидации ЧС. Документы для
проведения учений и тренировок, разрабатывать в соответствии с
методическими рекомендациями, утвержденными заместителем Министра
В.Н. Яцуненко от 27 августа 2021 года. Учитывать требования приказа МЧС
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России от 29.07.2020 № 565 «Об утверждении Инструкции по подготовке и
проведению учений и тренировок по ГО и защите от ЧС» по видам учений и
срокам проведения при планировании проведения учений и тренировок на
2023 год;
4)
обеспечить эффективный контроль организации процесса
подготовки работников, а также полноты и качества разработки
организационных, планирующих и отчетных документов организации по
подготовке в области ГО и ЧС работающего населения.

