
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  ГО Р О ДС К О Г О  О КР У Г А  
Л О С И Н О - П Е ТР О В С К И Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.10.2020 № 980

О проведении Месячника гражданской 
обороны

В  соответствии  с  Планом  основных  мероприятий  городского  округа  Лосино-
Петровский  Московской  области  в  области  гражданской  обороны,  предупреждения  и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности
людей  на  водных  объектах  на  2020  год,  руководствуясь  Федеральными  законами  от
12.02.1998  №  28-ФЗ  «О гражданской  обороне»,  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации», Уставом
городского округа Лосино-Петровский, постановляю:

1.  Организовать  и  провести  в  городском  округе  Лосино-Петровский  (далее  -
городской округ) в период с 01 октября по 01 ноября 2020 года Месячник гражданской
обороны.

2. Утвердить План мероприятий по проведению Месячника гражданской обороны
на территории городского округа (приложение).

3.  Рекомендовать  руководителям  организаций,  предприятий,  учреждений,
осуществляющих свою деятельность на территории городского округа принять участие в
проведении Месячника гражданской обороны.

4.  Начальнику  управления  территориальной  безопасности  администрации
городского округа:

- организовать методическое руководство и контроль за проведением Месячника
гражданской обороны на территории городского округа;

-  обеспечить  предоставление  информационных  материалов  о  проведенных
мероприятиях  в  Главное  управление  МЧС  России  по  Московской  области  в
установленные сроки.

5.  Опубликовать  данное  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа Лосино-Петровский С.А. Матрёничева.

Глава городского округа                               И.Ю. Курданин

Исполнитель: В.В. Баженова
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Приложение 
к постановлению администрации городского 
округа Лосино-Петровский 

ПЛАН
проведения месячника гражданской обороны в городском округе Лосино-Петровский

№
п/п

Наименование мероприятий Сроки
проведения

Ответственные исполнители Примечание

1. Разработка  плана  проведения  Месячника  гражданской  обороны  на
территории Московской области

до 01.10.2020 Администрация городского округа
Лосино-Петровский

2. В  рамках  проведения  штабной  тренировки  провести  занятие  с
руководящим составом  и работниками структурных подразделений
(работников),  уполномоченных  на  решение  задач  в  области
гражданской обороны.

до 02.10.2020 Администрация городского округа
Лосино-Петровский

3. Проведение  комплексных  проверок  готовности  систем
оповещения,  в  том  числе  комплексных  систем  экстренного
оповещения.

02.10.2020 Администрация городского округа
Лосино-Петровский совместно с

Щелковским пожарно-спасательным
гарнизоном

4. Организация и проведение штабной тренировки по гражданской
обороне.

02.10. 2020 Администрация городского округа
Лосино-Петровский совместно с

Щелковским пожарно-спасательным
гарнизоном

5. Проведение  торжественных  мероприятий,  посвященных  88-й
годовщине образования гражданской обороны. 

10.10.2020 Администрация городского округа
Лосино-Петровский совместно с
организациями, предприятиями,
учреждения городского округа

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

до 25.10.2020 Администрация городского округа
Лосино-Петровский

7. Проведение  учений  и  тренировок,  показательных  практических в течение Администрация городского округа



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  городского  округа  Лосино-
Петровский.

месячника Лосино-Петровский

8. Организация привлечения ветеранских организаций к участию в
мероприятиях Месячника гражданской обороны.

в течение
месячника

Администрация городского округа
Лосино-Петровский

9. Организовать  обновление  уголков  гражданской  обороны,
стендов,  плакатов,  и  памяток  для  населения  по  тематике
гражданской обороны и защиты населения.

в течение
месячника

Администрация городского округа
Лосино-Петровский

10. Организация  распространения  среди  населения  памяток  и
методических материалов по тематике гражданской обороны.

в течение
месячника

Администрация городского округа
Лосино-Петровский

11. Организация  и  проведение  занятий  по  защите  населения  и
работников   на  социально-значимых  объектах  при  выполнении
мероприятий гражданской обороны

в течение
месячника

Администрация городского округа
Лосино-Петровский

12. Организация  и  проведение  показа  выставочных  экспозиций,
посвященных  88-й  годовщине  образования  гражданской
обороны.

в течение
месячника

Администрация городского округа
Лосино-Петровский

13. Организация  и  проведение  спортивно-массовых  мероприятий,
концертов  самодеятельного  творчества,  конкурсов
художественной самодеятельности, литературных и музыкальных
конкурсов  с  приглашением  представителей  общественности,
трудовых коллективов, учащихся учебных заведений.

в течение
месячника

Администрация городского округа
Лосино-Петровский совместно с
организациями, предприятиями,
учреждения городского округа

14. Предоставление  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,).

до 12.00
01.11.2020

Администрация городского округа
Лосино-Петровский


