
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.09.2016 № 523

О проведении месячника гражданской обороны

         В  соответствии  с Планом  основных мероприятий Московской  области  по  вопросам
гражданской  обороны,  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016
год,  утвержденным  Губернатором  Московской  области,  в  период  с  03  октября  по  04
ноября  2016  года  в  Московской  области  проводится  месячник  гражданской  обороны
(далее  месячник ГО).
         В целях совершенствования системы подготовки населения в области гражданской
обороны,  защиты  от  чрезвычайных  ситуаций,  популяризации  деятельности  органов
управления гражданской обороной и единой государственной системы предупреждения
и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций,  пропаганды  знаний  в  области  гражданской
обороны постановляю:
 
         1.  Организовать  и  провести  в  городском  округе  ЛосиноПетровский  (далее  
городской округ) в период с 03 октября по 04 ноября 2016 года месячник ГО.
         2. Утвердить прилагаемый План проведения месячника гражданской обороны
в городском округе ЛосиноПетровский.
          3.  Рекомендовать  руководителям  организаций,  предприятий,  учреждений,
осуществляющих свою деятельность на территории городского округа, принять участие в
месячнике ГО. Отчетные материалы по проведению месячника ГО до 02 ноября 2016 г.
представить  в  отдел  территориальной  безопасности,  гражданской  обороны  и
чрезвычайных ситуаций администрации городского округа (email: otb@lospet.ru).
         4.  Начальнику  отдела  территориальной  безопасности,  гражданской  обороны  и
чрезвычайных ситуаций администрации городского округа:
          организовать методическое руководство и контроль за подготовкой и проведением
месячника ГО в городском округе;
         представить  до  03  ноября  2016  года  в  Главное  управление  МЧС  России  по
Московской области отчет о проведенных мероприятиях.
         5. Опубликовать данное постановление в еженедельной общественнополитической
газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации
городского округа ЛосиноПетровский в сети Интернет.

А.Г.Вихарев,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p16_523_p.pdf
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Приложение
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 23.09.2016 № 523

ПЛАН
проведения месячника гражданской обороны в городском округе Лосино-Петровский

№

п/п

Наименование мероприятий Сроки проведения Ответственные
исполнители

Примечание

1. Проведение торжественных мероприятий, посвященных 84-й
годовщине образования гражданской обороны.

До 4 октября 2016 г. Администрация
городского округа

совместно с Щелковским
пожарно-спасательным

гарнизоном
2. Организация  и  проведение  штабной  тренировки  по

гражданской  обороне  по  теме:  «Организация  выполнения
мероприятий  по  гражданской  обороне  в  условиях
возникновения  крупномасштабных  чрезвычайных  ситуаций
природного  и  техногенного  характера  на  территории
Российской Федерации».

4-6 октября 2016 г. Администрация,
организации,

предприятия, учреждения
городского округа

3. Организация работы посредников в организациях городского
округа  по  обеспечению  методического  руководства  и
контроля  за  выполнением  мероприятий  по  гражданской
обороне в ходе штабной тренировки по ГО.

4-6 октября 2016 г. Администрация
городского округа

4. Организация  проведения  Всероссийского  открытого  урока
«Основы  безопасности  жизнедеятельности»  с  проведением
тренировок  по  защите  детей  и  персонала  от  чрезвычайных
ситуаций.

4 октября 2016 г. Администрация
городского округа

совместно с Щелковским
пожарно-спасательным

гарнизоном
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5. Проведение Дня знаний по гражданской обороне. 3 октября 2016 г. Администрация
городского округа

совместно с Щелковским
пожарно-спасательным

гарнизоном
6. Совершенствование  учебно-методической  базы  по  тематике

гражданской  обороны,  в  том  числе  обновление  уголков
гражданской  обороны,  изготовление  стендов,  плакатов,
памяток по гражданской обороне и защиты населения.

В течение
месячника

Администрация,
организации,

предприятия, учреждения
городского округа

7. Размещение  в  средствах  массовой  информации  материалов,
статей  и  публикаций  по  тематике  гражданской  обороны,  а
также о порядке действий в условиях чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.

В течение
месячника

Администрация
городского округа

8. Организация освещения в средствах массовой информации и
на  официальном  сайте  администрации  городского  округа
мероприятий,  посвященных  84-й годовщине  образования
гражданской обороны и месячнику гражданской обороны.

В течение
месячника

Администрация
городского округа, газета

«Городские вести»

9. Организация  показов  информационных  и  документальных
фильмов по тематике гражданской обороны для населения на
местных каналах телевидения.

В течение
месячника

Администрация
городского округа,
ЛП МАУ «СКТ»

10. Организация и проведение дней открытых дверей в пожарных
частях для учащихся общеобразовательных учреждений.

В течение
месячника

Администрация
городского округа

совместно с Щелковским
пожарно-спасательным

гарнизоном
11. Организация  и  проведение  фотовыставок  и  экспозиций  об

истории гражданской обороны.
В течение
месячника

Администрация
городского округа

совместно с Щелковским
пожарно-спасательным

гарнизоном
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12. Организация  показных  занятий  на  объектах  гражданской
обороны с изучением основных способов защиты населения с
учетом  внедрения  новых  подходов  к  инженерной  защите
населения,  накоплению  средств  индивидуальной  защиты,
эвакуацию  материальных  и  культурных  ценностей  в
безопасные  районы с  органами  местного  самоуправления  и
населением.

В течение
месячника

Администрация,
организации и

учреждения городского
округа

13. Организация  проведения  с  неработающим  населением
занятий  в  учебно-консультационных  пунктах  органов
местного  самоуправления,  в  том  числе  лекций,  вечеров
вопросов и ответов, консультаций, показов учебных фильмов
и др.

В течение
месячника

Администрация,
организации и

учреждения городского
округа

14. Организация занятий с уполномоченными на решение задач в
области гражданской обороны по изучению международных
актов,  законодательных  и  иных  нормативных  актов
Российской Федерации, а также нормативно - методических
документов в области гражданской обороны.

14.10 - 02.11.2016 г. Главное управление МЧС
по Московской области,

администрация,
организации и

учреждения городского
округа

15. Проведение  учений  и  тренировок,  показательных
практических занятий по гражданской обороне, в том числе
по  вопросам  эвакуации,  предоставление  населению  средств
индивидуальной  и  коллективной  защиты  с  учетом  новых
подходов к организации и ведению гражданской обороны, с
органами  управления,  силами  гражданской  обороны  и
населением Московской области.

В течение
месячника

Администрация
городского округа

совместно с Щелковским
пожарно-спасательным

гарнизоном

16. Информирование  населения  о  порядке  действий  при
возникновении  чрезвычайных  ситуаций  в  местах  массового
пребывания людей.

В течение
месячника

Администрация
городского округа

17. Организация  проведения  смотров  готовности  сил
гражданской  обороны,  в  том  числе  нештатных  аварийно-
спасательных  формирований  и  формирований  по

В течение
месячника

Администрация
городского округа
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обеспечению  выполнения  мероприятий  но  гражданской
обороне. Оказание методической помощи по их созданию и
подготовке.

18. Организация и проведение смотров-конкурсов:
- на лучший пункт выдачи средств индивидуальной защиты;

С 03 октября по 28
октября 2016 года,

Администрация
городского округа

-  на  лучшее  оснащение  кабинетов,  классов  по  предметам
«Основы  безопасности  жизнедеятельности»  в
общеобразовательных учреждениях городского округа.

с 03 октября по 25
ноября 2016 года

19. 11редоставление  отчета  (в  формате  Microsoft Word)  о
проведенных мероприятиях в рамках месячника гражданской
обороны в Главное управление МЧС России по Московской
области, в т. ч. фото (в формате  jpeg,) и видеоматериалов (в
формате: avi, mpeg2, mpeg4, wmv.)

До 12.00 01.11.2016 Администрация
городского округа


