АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от________________ № ____________
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 2018 году и постановке задач на 2019 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 2018 год, утвержденным распоряжением
администрации городского округа Заречный от 31.01.2018 № 29-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 2018 год», 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 2018 году и доведения основных задач 2019 года, 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 2018 году и постановке задач на 2019 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 ЧС, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах на 2019 год.
4. Учебный год начать с 09 января 2019 года - закончить 29 ноября 2019
года.
5. Распоряжение довести до участников подведения итогов.
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6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
первого заместителя главы
администрации городского округа Заречный
В.В. Потапова.

Глава
городского округа Заречный

А.В. Захарцев
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УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением администрации
городского округа Заречный
от___________________ № ______
«Об итогах функционирования
гражданской обороны городского
округа Заречный и городского
звена Свердловской областной
подсистемы единой
государственной системы
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций в 2018
году и постановке задач на 2019
год»
ИТОГИ
функционирования гражданской обороны городского округа Заречный
и городского звена Свердловской областной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций в 2018 году и постановке задач на 2019 год
В 2018 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 2018 году повысилась готовность органов управления, сил гражданской
обороны к выполнению задач по предназначению. Успешно решались задачи по
локализации и тушению пожаров, организации работ. 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:
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месячник по подготовке населения в области защиты от чрезвычайных
ситуаций;
слет-соревнование «Школа безопасности»;
месячник по обучению мерам пожарной безопасности;
мероприятия по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков (конкурсы детского рисунка, декадник безопасности детей);
смотр-конкурс на лучшую учебно-материальную базу предприятий,
организаций, учреждений,
объектовые тренировки в образовательных учреждениях «День защиты
детей»,
учения и тренировки (3 комплексное учение, 28 командно-штабных учений
(штабных тренировок), 7 тактико-специальных учений и 21 объектовых
тренировок).
В УМЦ по ГОЧС Свердловской области обучилось 21 человек, на «Курсах
учебно-методического центра Чкаловского района города Екатеринбурга»
обучилось 22 человека.
На предприятиях, в организациях и учреждениях проводились занятия по
ГОЧС в соответствии с примерными программами подготовки рабочих и
служащих, личного состава НФГО.
По итогам функционирования гражданской обороны и городского звена
Свердловской областной подсистемы РСЧС городского округа Заречный в 2018
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 считать:
В области гражданской обороны:
1) продолжение работы по совершенствованию нормативной правовой
и методической базы в области гражданской обороны (далее – 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
и чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС);
3)
повышение
готовности
нештатных
аварийно-спасательных
формирований и формирований по обеспечению выполнения мероприятий по
гражданской обороне Свердловской области, органов местного самоуправления
(далее – ОМСУ) муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области и организаций, действующих на территории Свердловской
области, отнесенных к категории по ГО;
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4) развитие нормативной правовой базы муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, по вопросам ГО с учетом
современных социально-экономических исследований;
5) обеспечение органов управления и сил ГО современной отечественной
техникой и экипировкой, медицинским оборудованием;
6) совершенствование системы управления гражданской обороной, систем
оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при
военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях;
7) подготовка органов управления и сил ГО с учетом развития и внедрения
новых приемов и способов организации и проведения аварийно-спасательных
работ, а также работ, связанных с решением других задач ГО;
8) активизация работ по накоплению, хранению и использованию в целях
ГО запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных
средств;
9) 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;
10) организация накопления средств индивидуальной защиты населения
от конкретных видов аварийно-химических и опасных веществ;
11) выполнение мероприятий по повышению готовности систем
централизованного оповещения населения;
12) принятие мер по соблюдению требуемого уровня обеспеченности
средствами индивидуальной защиты установленных категорий населения;
13) активизация работы по переработке и внедрению новых программ
и методов подготовки населения, обучению должностных лиц и работников
в области ГО, в том числе с использованием компьютерных технологий;
14) проведение подготовки соответствующих групп населения
в образовательных организациях и учебно-консультационных пунктах ГО и ЧС,
а также обязательного обучения должностных лиц органов управления ГО
в Государственном казенном учреждении Свердловской области дополнительного
профессионального образования Свердловской области «Учебно-методический
центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Свердловской
области», а также на курсах ГО;
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) совершенствование законодательной и нормативной правовой базы,
направленной на повышение эффективности защиты населения и территорий
Свердловской области с учетом современных социально-экономических условий;
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2) обеспечение необходимого уровня готовности систем управления, связи,
информирования и оповещения, а также сил и средств, предназначенных для
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
3) осуществление государственного надзора в области защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
с применением риск-ориентированного подхода;
4) проведение мониторинга и анализа рисков природного, техногенного
и иного характера и противодействие им;
5) осуществление превентивных мер по снижению риска возникновения
чрезвычайных ситуаций, сохранению здоровья граждан, уменьшению размеров
ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае возникновения
чрезвычайных ситуаций, в том числе:
подготовка населения к действиям при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций;
обеспечение готовности органов управления и сил Свердловской областной
подсистемы РСЧС, адаптация технологий спасения к региональным
климатическим особенностям;
реализация комплексного подхода к предотвращению чрезвычайных
ситуаций, связанных с циклическими рисками;
учет рисков и соблюдение обязательных требований в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при реализации
инфраструктурных проектов;
6) реализация планов действий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций на всех уровнях Свердловской областной подсистемы
РСЧС;
7) совершенствование подготовки населения по вопросам культуры
безопасности жизнедеятельности:
повышение уровня подготовки населения в области защиты
от чрезвычайных ситуаций, в том числе за счет развития систем информирования;
проведение
подготовки
соответствующих
групп
населения
в образовательных организациях и учебно-консультационных пунктах ГО и ЧС,
а также обязательного обучения должностных лиц органов управления ГО
в Государственном казенном учреждении Свердловской области дополнительного
профессионального образования Свердловской области «Учебно-методический
центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Свердловской
области», а также на курсах ГО;
формирование культуры безопасности жизнедеятельности в соответствии
с государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016-2020 годы», проведение работы в рамках Всероссийского
детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности»;
организация и проведение Всероссийских открытых уроков по основам
безопасности жизнедеятельности, посвященных безопасному отдыху в летний
период, подготовке детей к действиям в условиях различного рода экстремальных
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и опасных ситуаций, тренировок по защите детей и персонала от чрезвычайных
ситуаций;
8)
развитие
системы
мониторинга,
лабораторного
контроля
и прогнозирования чрезвычайных ситуаций;
9) повышение уровня защищенности критически важных и потенциально
опасных объектов, обеспечение устойчивости их функционирования
в чрезвычайных ситуациях;
10) развитие систем информирования и оповещения населения в местах
массового пребывания людей;
11) совершенствование информационного взаимодействия экстренных
оперативных служб в целях повышения эффективности мероприятий по оказанию
необходимой помощи населению;
12) обеспечение предупреждения чрезвычайных ситуаций в качестве
приоритетной задачи функционирования Свердловской областной подсистемы
РСЧС;
13) совершенствование способов управления рисками в чрезвычайных
ситуациях с учетом вызовов и угроз национальной безопасности;
14) развитие Свердловской областной подсистемы РСЧС на основе
внедрения новых механизмов управления рисками в чрезвычайных ситуациях
и снижению размеров ущерба в случае их возникновения;
15) совершенствование функционирования комплексной системы
обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Свердловской области;
16) повышение роли общественных объединений, осуществляющих
деятельность в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций;
17) совершенствование деятельности органов управления и сил
Свердловской областной подсистемы РСЧС:
повышение эффективности управления рисками в чрезвычайных ситуациях
с учетом современных угроз природного и техногенного характера;
совершенствование структуры органов управления и сил Свердловской
областной подсистемы РСЧС, материально- технического оснащения, а также
обеспечение необходимого уровня готовности и эффективности деятельности
органов управления и сил;
развитие систем раннего обнаружения быстроразвивающихся опасных
природных явлений и процессов;
применение систем дистанционного мониторинга чрезвычайных ситуаций,
в том числе с использованием космических аппаратов;
повышение уровня защищенности критически важных и потенциально
опасных объектов в чрезвычайных ситуациях;
совершенствование организации подготовки всех групп населения
в области защиты от чрезвычайных ситуаций с использованием современных
методик и технических средств обучения;
развитие систем информирования и оповещения населения об угрозе
возникновения и о возникновении чрезвычайных ситуаций;
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18) внедрение комплексной системы обеспечения безопасности
жизнедеятельности населения в Свердловской области:
совершенствование организационного, технического и методического
обеспечения мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций;
использование современных технических систем предупреждения,
информирования и оповещения населения об угрозе возникновения
и о возникновении чрезвычайных ситуаций;
разработка и реализация механизмов привлечения негосударственных
финансовых, материальных и иных ресурсов;
включение мероприятий по защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций в соответствующие государственные программы
Свердловской области и муниципальные программы;
19) повышение уровня защиты населения от чрезвычайных ситуаций
и внедрение современных технологий и методов при проведении аварийноспасательных работ:
развитие спасательных технологий, повышение эффективности тушения
природных и техногенных пожаров;
развитие робототехнических комплексов, способных выполнять функции
разведки, обнаружения источников опасности, их локализации и ликвидации,
в том числе при проведении работ особого (специального) назначения;
разработка и внедрение инновационных технологий в области раннего
обнаружения источников чрезвычайных ситуаций, обеспечения своевременного
информирования и оповещения населения об угрозе возникновения
и о возникновении чрезвычайных ситуаций;
внедрение современных средств индивидуальной и коллективной защиты,
усовершенствованных технологий ведения аварийно-спасательных работ, новых
методов
организации
первоочередного
жизнеобеспечения
населения,
пострадавшего в результате чрезвычайных ситуаций;
созданий универсальных средств индивидуальной защиты облегченного
типа, а также совершенствование порядка организации хранения средств
индивидуальной защиты и обеспечения ими населения;
разработка и внедрение аварийно-спасательных инструментов различных
принципов действия, адаптированных к условиям эксплуатации в местностях
с неблагоприятными климатическими условиями;
20) привлечение общественных объединений и других некоммерческих
организаций к деятельности в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций:
участие общественных объединений и других некоммерческих организаций,
добровольной пожарной охраны и добровольцев (волонтеров) в мероприятиях
по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
формирование культуры безопасности жизнедеятельности населения
в контексте реализации прав граждан и осуществления ими своих обязанностей
в области защиты от чрезвычайных ситуаций;
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внедрение
новых
методов
пропагандистской,
образовательной
и информационной работы с населением по вопросам защиты от чрезвычайных
ситуаций;
проведение массовых мероприятий (тренингов, лекций, встреч
с гражданами и иных мероприятий) в целях формирования культуры
безопасности жизнедеятельности населения;
21) внедрение риск-ориентированного подхода при организации
и осуществления государственного надзора в области защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:
отнесение
деятельности
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей к определенной категории риска;
формирование перечней объектов государственного надзора в зависимости
от присвоенных категорий риска;
22) совершенствование нормативно-правовой базы в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций:
формирование на региональном и муниципальном уровнях единых
подходов к мероприятиям по защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, предусмотренных в документах стратегического планирования;
разработка нормативных правовых актов и нормативно-технических
документов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций;
23) в рамках мероприятий Года культуры безопасности определение
следующих направлений:
повышение уровня защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций с учетом потребностей общества в обеспечении безопасных
и комфортных условий жизнедеятельности;
реализация комплекса мер, направленных на повышение готовности
органов управления и сил Свердловской областной подсистемы РСЧС
к обеспечению
безопасности
жизнедеятельности
и
реагированию
на чрезвычайные ситуации;
активное вовлечение общественных институтов и каждого гражданина
в процесс формирования безопасной среды обитания;
внедрение новых форм и методов подготовки населения к действиям
в чрезвычайных ситуациях и поведению в сложных жизненных ситуациях;
24) осуществление мер по противодействию терроризму в рамках
полномочий исполнительных органов государственной власти Свердловской
области (далее – ИОГВ).
При подготовке к пожароопасному сезону 2019 года:
1) обеспечение готовности и организации в установленном порядке
проверок готовности органов управления, сил и средств Свердловской областной
подсистемы РСЧС к действиям по предупреждению и ликвидации
ЧС в пожароопасном сезоне 2019 года;
2) разработка (корректировка) установленных планирующих документов;
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3) проведение комплексных учений 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 противопожарных мероприятий,
направленных на предотвращение угрозы распространения пожаров
на населенные пункты, государственные природные заповедники и национальные
парки;
5) своевременное осуществление мер пожарной безопасности в лесах,
введение режима «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» и принятие необходимых мер
по тушению пожаров;
6) организация мониторинга природных пожаров в пожароопасном сезоне
2019 года;
7) обеспечение готовности критически важных и потенциально опасных
объектов, населенных пунктов и объектов социального назначения, граничащих
с лесными массивами к защите от природных пожаров;
8) 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;
9) организация проведения работ по противопожарному обустройству полос
отвода автомобильных и железных 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 2019 года:
1) обеспечение готовности органов управления, сил и средств Свердловской
областной подсистемы РСЧС к действиям по предупреждению и ликвидации ЧС в
паводкоопасный период 2019 года;
2) обеспечение готовности гидротехнических сооружений в период
прохождения весеннего половодья и летне-осенних паводков;
3) обеспечение подготовки водоочистных, канализационных сооружений,
а также мест хранения минеральных удобрений и агрохимикатов к безопасному
пропуску паводковых вод;
4) своевременное информирование о фактическом и ожидаемом состоянии
водных объектов, возможном затоплении населенных пунктов и объектов
экономики, возникновении угрозы безопасности населения;
5) 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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6) обеспечение предпаводковой сработки водохранилищ в целях создания
свободной емкости, необходимой для безаварийного пропуска половодья;
7)
обеспечение
контроля
за
соблюдением
собственниками
водохранилищных гидротехнических сооружений и эксплуатирующими
организациями установленных режимов пропуска половодья;
8) обеспечение обустройства всех сибиреязвенных скотомогильников,
биотермических ям и мест захоронения трупов сибиреязвенных животных,
попадающих в зоны возможного затопления в соответствии с ветеринарно санитарными требованиями;
9) организацию контроля за санитарно-эпидемиологическим состоянием
социально значимых учреждений, а также объектов водоснабжения
и водоотведения.
В области обеспечения пожарной безопасности:
1) оценка пожарных рисков на территории Свердловской области,
определение комплекса задач по их предотвращению;
2) совершенствование нормативной правовой базы с учетом риска
причинения вреда третьим лицам в результате пожара:
совершенствование нормативно-правового обеспечения деятельности;
развитие системы профилактики пожаров, а также организация
мониторинга в сфере профилактики пожаров;
разработка правовых норм и мер, обеспечивающих повышение
эффективности федерального и ведомственного государственного надзора;
внедрение технических регламентов Евразийского экономического союза
и межгосударственных стандартов, обеспечивающих соблюдение требований
технических регламентов и необходимых для осуществления оценки
(подтверждения) соответствия;
установление требований к обеспечению пожарной безопасности зданий
и сооружений с учетом оценки риска причинения вреда (ущерба) третьим лицам
в результате пожара;
определение области применения форм оценки соответствия объектов
защиты обязательным требованиям;
определение нормативов обеспеченности подразделений всех видов
пожарной охраны пожарной техникой, оборудованием и кадрами;
установление обязательных требований для объектов защиты специального
назначения;
3) обеспечение качественного повышения уровня защищенности населения
и объектов защиты от пожаров:
дальнейшее развитие и внедрение организационных, технических,
социально-экономических и других мер, направленных на профилактику
пожаров;
реализация полномочий органов государственной власти, органов местного
самоуправления
и
организаций
по
созданию
пожарно-спасательных
подразделений;
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повышение эффективности функционирования единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
систематизация форм и методов проведения профилактических
мероприятий;
выработка комплекса мер по работе с гражданами, входящим в группы
риска;
разработка и проведение мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности населенных пунктов, формирование системы их жизнеобеспечения
и управления рисками;
разработка и применение эффективных технологий тушения пожаров;
обучение населения мерам пожарной безопасности и действиям при пожаре;
повышение качества предоставления государственных услуг;
создание
системы
информационной
безопасности
связи
и автоматизированных систем управления для подразделений всех видов
пожарной охраны;
создание межведомственной автоматизированной системы сбора и анализа
информации о состоянии пожарной безопасности объектов защиты;
проведение профилактических плановых (рейдовых) осмотров территорий
населенных пунктов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединений граждан, граничащих с лесными участками;
осуществление комплексного контроля территориальных подсистем единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
для оценки готовности территорий к пожароопасному сезону;
проведение комплексных учений по отработке взаимодействия
при ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами, а также
по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов;
4) выработка и реализация государственной научно-технической политики
в области пожарной безопасности:
обоснование приоритетов развития средств и технологий обеспечения
пожарной безопасности;
совершенствование научно-экспериментальной и учебно-материальной
базы научных и образовательных организаций, судебно-экспертных учреждений;
активизация разработки проектов нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к работам и услугам в области пожарной
безопасности;
разработка и внедрение инновационных технологий обнаружения пожаров
в начальной фазе их возникновения, своевременного оповещения людей
о пожарах, а также тушения пожаров;
разработка и внедрение в образовательный процесс инновационных
технологий обучения различных категорий населения и личного состава
подразделений всех видов пожарной охраны мерам пожарной безопасности.
В области обеспечения безопасности людей на водных объектах:
1) совершенствование подготовки населения навыкам безопасного
поведения на водных объектах;
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2) развитие и совершенствование нормативной 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
федеральных органов исполнительной власти (далее - ФОИВ), расположенных на
территории Свердловской области, и исполнительных органов государственной
власти 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) формирование и совершенствование культуры безопасности
жизнедеятельности населения Свердловской области в повседневной
деятельности и при возникновении ЧС, пожаров и различных оперативных
событий, в том числе: дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП),
происшествий на водных объектах, а также происшествий, связанных
с экстремальным и неорганизованным туризмом;
2) совершенствование форм и методов информационного обеспечения
деятельности в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, пожаров,
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, активное
использование возможностей электронных, печатных средств массовой
информации (далее - СМИ), интернет-ресурсов, наружной рекламы.
1. 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 наградить:
1) Среди спасательных служб обеспечения гражданской обороны:
Спасательная служба медицинского обеспечения по гражданской обороне.
2) Среди образовательных учреждений:
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение городского
округа Заречный «Средняя общеобразовательная школа № 1»;
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
городского округа Заречный «Детство» СП «Теремок».
2. Наградить победителей смотров-конкурсов:
1) на лучшее нештатное аварийно-спасательное формирование:
Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция».
2) на лучшее нештатное формирование по обеспечению мероприятий по
гражданской обороне:
Спасательная служба медицинского обеспечения по гражданской обороне.
3) на лучшую учебно-материальную базу в области гражданской обороны,
защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций в городском округе
Заречный:
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организация с количеством работников свыше 500 человек - Филиал АО
«Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция»;
организация с количеством работников до 500 человек - АО «Институт
реакторных материалов»;
общеобразовательных
организаций
по
«Основам
безопасности
жизнедеятельности» - МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4»;
организация среднего профессионального образования по дисциплине
«Безопасность
жизнедеятельности»
НИЯУ
«МИФИ»
Уральский
технологический колледж.

