
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2016 № 865

О проведении Года гражданской обороны

         В рамках дальнейшего развития, формирования единых подходов к организации и
ведению гражданской обороны на территории Московской области, повышения ее роли в
обществе и в связи с 85й годовщиной со дня образования гражданской обороны 2017
год объявлен Годом гражданской обороны (далее – Год 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 2017 году Год ГО.
         2. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и проведению Года ГО
в городском округе (приложение № 1).
          3.  Утвердить  состав  рабочей  группы  по  подготовке  и  проведению  Года  ГО  на
территории городского округа (приложение № 2).
          4.  Рекомендовать  руководителям  организаций,  предприятий,  учреждений,
осуществляющих свою деятельность на территории городского округа, принять участие в
подготовке и проведении Года ГО.
         5.  Начальнику  отдела  территориальной  безопасности,  гражданской  обороны  и
чрезвычайных ситуаций администрации городского округа (С.В.Бахину):
           организовать методическое руководство и контроль за подготовкой и проведением
Года ГО в городском округе;
           представлять ежемесячно к 05 числу в течении 2017 года в Главное управление
МЧС России по Московской области отчетные материалы о проведенных мероприятиях.
         6. 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_865_p1.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p16_865_p2.pdf
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Приложение № 1
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 29.12.2016 № 865

ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению Года гражданской обороны в городском округе Лосино-Петровский

№

п/п

Наименование мероприятий Сроки
проведения

Ответственные
исполнители

Примеча-
ние

1. Подготовка обращений и проведение выступлений руководящего состава
городского  округа  Лосино-Петровский  по  тематике  проведения  Года
гражданской обороны на телевидении и радио, в т.ч. посвященных:
Всемирному дню гражданской обороны
85-ой годовщине со дня образования ГО

до 1 марта 2017 г.
до 4 октября 2017 г.

Администрация городского 
округа совместно с 
Щелковским пожарно-
спасательным гарнизоном

-

2. Организация  демонстрации  видеоматериалов  и  фильмов по  гражданской
обороне  через  внешние  источники  информирования  и  оповещения
населения (по каналам местного и кабельного телевидения, сети Интернет)

ежеквартально 
2017 г.

Администрация городского 
округа, Студия Кабельного 
Телевещания («СКТ» ЛП)

-

3. Организация освещения и размещения материалов, статей и публикаций по
тематике  Года  гражданской  обороны  на  телевидении,  в  печатных  и
электронных средствах массовой информации в т.ч. посвященных:
- Всемирному дню гражданской обороны
- 85-ой годовщине со дня образования ГО
- штабной тренировке по гражданской обороне
- месячнику гражданской обороны

до 1 марта 2017 г.
до 4 октября 2017 г.
(по решению 
Правительства РФ)

2 октября - 3
ноября 2017 г.

Администрация городского 
округа, СКТ, газета 
«Городские вести»,
Щелковский пожарно-
спасательный гарнизон,
руководители организаций

-

4. Создание  на  официальном  сайте  городского  округа  Лосино-Петровский
раздела, посвященного Году гражданской обороны

До 15 марта 2017 г. Отдел услуг и 
информационно-
коммуникационных 
технологий

-

5. Ведение  рубрики  «Года  гражданской  обороны»  на  официальном  сайте В течение 2017 г. Администрация городского -
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городского округа Лосино-Петровский и в социальных сетях округа совместно с 
Щелковским пожарно-
спасательным гарнизоном

6. Организация поздравления ветеранов МЧС России:
- с Всемирным днем гражданской обороны;
- с 85-ой годовщиной со дня образования ГО

до 1 марта 2017 г.
до 4 октября 2017 г.

Управление социальной 
сферы

-

7. Уточнение  мест  захоронения  руководителей  подразделений  гражданской
обороны и приведение их в надлежащий порядок 

в течение 2017 г. Администрация городского 
округа совместно с 
Щелковским пожарно-
спасательным гарнизоном,
Отдел социальной защиты 
населения

-

8. Организация  встреч  с  ветеранами  гражданской  обороны  и  проведения
акции  «Помоги  ветерану»  по  оказанию  адресной  помощи,  в  том  числе
проверок социально-бытовых условий ветеранов МЧС России

в течение 2017 г. Администрация городского 
округа совместно с 
Щелковским пожарно-
спасательным гарнизоном,
Отдел социальной защиты 
населения, управление 
социальной сферы

-

9. Организация  возложения  цветов  к  памятникам,  стелам,  мемориальным
доскам, посвященным сотрудникам МЧС России

в течение 2017 г. Администрация городского 
округа совместно с 
Щелковским пожарно-
спасательным гарнизоном,
управление социальной 
сферы

-

10. Организация и проведение концертов творческих коллективов, спортивно-
массовых мероприятий с приглашением представителей общественности,
трудовых  коллективов,  учащихся  школ,  литературных  и  музыкальных
конкурсов,  посвященные  мероприятиям  в  рамках  проведения  Года
гражданской обороны

в течение 2017 г. Управление социальной 
сферы, администрация 
городского округа 
совместно с Щелковским 
пожарно-спасательным 
гарнизоном, СКТ,

-
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газета «Городские вести»
11. Подготовка и проведение торжественных мероприятий, посвященных 85-

ой годовщине со дня образования гражданской обороны
4 октября 2017 г. Администрация городского 

округа совместно с 
Щелковским пожарно-
спасательным гарнизоном, 
СКТ, газета «Городские 
вести»

-

12. Организация  выдачи  различным  категориям  населения  Памяток  по  их
действиям по сигналам гражданской обороны, выполнению мероприятий
гражданской обороны и действиям в чрезвычайных ситуациях

до 20 сентября 
2017 г.

Администрация городского 
округа

-

13. Организация подготовки и установки баннеров по гражданской обороне в
городском округе Лосино-Петровский

до 15 сентября
2017 г.

Администрация городского 
округа совместно с 
Щелковским пожарно-
спасательным гарнизоном

-

14. Участие в 14 Всероссийских соревнованиях «Школа безопасности» 3 квартал 2017 г. Управление социальной 
сферы, администрация 
городского округа

-

15. Проведение открытых уроков по основам безопасности жизнедеятельности 28 апреля 2017 г.
1 сентября 2017 г.
4 октября 2017 г.

Управление социальной 
сферы

-

16. Организация  проведения  урока  безопасности  в  общеобразовательных
учреждениях  по  теме:  «История  создания  Гражданской  обороны.
Гражданская оборона вчера и сегодня»

октябрь 2017 г. Управление социальной 
сферы

-

17. Проведение круглых столов по тематике гражданской обороны 1 раз в полугодие 
2017 г.

Управление социальной 
сферы, администрация 
городского округа 
совместно с Щелковским 
пожарно-спасательным 
гарнизоном

-

18. Проведение месячника гражданской обороны 2 октября - 3
ноября 2017 г.

Администрация городского 
округа совместно с 

-
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Щелковским пожарно-
спасательным гарнизоном

19. Организация проведения дней открытых дверей, занятий по безопасности
жизнедеятельности,  научно-практических  конференций  по  тематике
гражданской обороны в образовательных учреждениях

1 раз в полугодие
2017 г.

Управление социальной 
сферы, администрация 
городского округа 
совместно с Щелковским 
пожарно-спасательным 
гарнизоном

-

20. Организация  проведения  фотовыставок,  посвященных  деятельности
МПВО, ГО и МЧС России

1 раз в полугодие
2017 г.

Управление социальной 
сферы, администрация 
городского округа 
совместно с Щелковским 
пожарно-спасательным 
гарнизоном

-

21. Организация  проведения  выставок  современной  и  раритетной  техники,
оборудования,  инструмента,  средств  спасения  и  имущества  гражданской
обороны в местах массового скопления людей  (площади,  парки отдыха,
площадки  перед  торговыми  центрами  и  т.д.)  с  практическим
развертыванием  отдельных  элементов  объектов  и  формирований  ГО
(подвижные  пункты  питания,  посты  РХН  и  т.д.) с  доведением  до
населения их предназначения

1 раз в полугодие
2017 г.

Администрация городского 
округа совместно с 
Щелковским пожарно-
спасательным гарнизоном;
Отдел экономики, развития 
предпринимательства и 
потребительского рынка

-

22. Организация проведения с неработающим населением занятий в учебно-
консультационном  пункте  городского  округа  Лосино-Петровский,  в  том
числе лекций, вечеров вопросов, консультаций, показов учебных фильмов
и др.

в течение 2017 г. Администрация городского 
округа, управление 
социальной сферы

-

23. Участие в проведении штабной тренировки по гражданской обороне октябрь 2017 г. Администрация городского 
округа совместно с 
Щелковским пожарно-
спасательным гарнизоном

-

24. Организация показных практических занятий по соблюдению требований
нормативных  правовых  и  методических  документов  на  объектах

в течение 2017 г. Администрация городского 
округа совместно с 

-
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гражданской  обороны  с  участием  должностных  лиц  администрации
городского округа и организаций

Щелковским пожарно-
спасательным гарнизоном;
Руководители организаций

25. Проведение  учебных  сборов  с  руководителями  органов,  специально
уполномоченных  на  решение  задач  в  области  гражданской  обороны  и
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

в течение 2017 г. Администрация городского 
округа совместно с 
Щелковским пожарно-
спасательным гарнизоном

-

26. Проведение смотров-конкурсов:
Участие на лучшее муниципальное образование по гражданской обороне;
на лучший учебно-консультационный пункт;
на лучшее защитное сооружение гражданской обороны;
на лучшее АСФ;
на лучшее ФГО

август-сентябрь
2017 г.

февраль-март 
2017 г.

апрель-сентябрь
2017 г.

январь-сентябрь
2017 г.

январь-сентябрь
2017 г.

Администрация городского 
округа совместно с 
Щелковским пожарно-
спасательным гарнизоном,
Руководители организаций

-

27. Выполнение  мероприятий,  связанных  с  контролем  за  созданием  и
содержанием  в  интересах  гражданской  обороны  запасов  материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств

в течение 2017 г. Администрация городского 
округа

-

28. Информирование населения, в том числе с привлечением СМИ, о порядке
проведения  эвакуации  в  безопасные  районы  в  случае  возникновения
чрезвычайных  ситуаций,  с  целью  повышения  культуры  безопасности
жизнедеятельности

в течение 2017 г. Администрация городского 
округа

-

29. Проведение  занятий  с  должностными  лицами,  уполномоченными  на
решение  задач  в  области  гражданской  обороны  и  населения,  в  части
порядка  пребывания  в  ЗС  ГО  и  правил  использования  средств
индивидуальной защиты

в течение 2017 г. Администрация городского 
округа совместно с 
Щелковским пожарно-
спасательным гарнизоном

-

30. Представление в ГУ МЧС России отчетных материалов (в том числе фото-
видео,  с  пояснительной  запиской)  о  проведенных  мероприятиях,
посвященных Году гражданской обороны

ежемесячно 
к 5 числу

Администрация городского 
округа совместно с 
Щелковским пожарно-

-
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спасательным гарнизоном
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Приложение № 2
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский 
от 29.12.2016 № 865

СОСТАВ
рабочей группы по подготовке и проведению Года гражданской обороны 

на территории городского округа Лосино-Петровский

Руководитель рабочей группы:

Фетюков О.В. - заместитель главы администрации городского округа.

Заместитель руководителя рабочей группы:

Бахин С.В. - начальник  отдела  территориальной  безопасности,  гражданской
обороны  и  чрезвычайных  ситуаций  администрации  городского
округа.

Члены рабочей группы:

Полякова М.Н. - начальник  управления  социальной  сферы  администрации
городского округа;

Зыкова Е.Н. -  начальник  отдела  услуг  и  информационно-коммуникационных
технологий управления делами администрации городского округа;

Самардак Е.С.
-  начальник  отдела  социальной  политики,  культуры  и  спорта
управления социальной сферы; администрации городского округа;

Литвинчук П.А. - начальник  отдела  экономики,  развития  предпринимательства  и
потребительского рынка администрации городского округа;

Коснова О.В. - главный  специалист  отдела  территориальной  безопасности,
гражданской  обороны и  чрезвычайных  ситуаций  администрации
городского округа;

Зимарев А.Н. - главный  эксперт  отдела  территориальной  безопасности,
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации
городского округа; 

Никонов В.И. - начальник  Щелковского  пожарно-спасательного  гарнизона  -
начальник ФГКУ «37 ОФПС по МО» (по согласованию);

Гореев Р.А. - заместитель  начальника  отдела  надзорной  деятельности  по
Щелковскому району (по согласованию);

Рябыкин Н.А. - начальник  ПЧ-277 Щелковского  Территориального  Управления
силами  и  средствами  ГКУ  МО  «Мособлпожспас»  (по
согласованию);

Пчелина Т.Н. - директор  муниципального  предприятия  «Студия  кабельного
телевещания» городского округа Лосино-Петровский;
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Куркина Г.Н - главный  редактор  еженедельной  общественно-политической
газеты «Городские вести»;

Соловьев Ю.И. -  директор МКУ «ЕДДС ЛП»;

Березнева Е.В. -  заместитель директора МКУ «ЕДДС ЛП»;

Пяткина Т.А. - заведующий  отдела  социальной  защиты  населения  г.  Лосино-
Петровского  Министерства  социального  развития  Московской
области.


