
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального района  
Нижегородской  области 

 
11.09.2012г.                № 2607 
 
 

О подготовке и проведении «Месячника гражданской защиты» 
на территории Городецкого района 

 
            В соответствии с Планом основных мероприятий Городецкого муниципального 
района в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах на 2012 год, в целях развития и совершенствования форм организаторской 
работы по подготовке населения к действиям в чрезвычайных ситуациях, пропаганды 
знаний в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 
администрация Городецкого муниципального района  п о с т а н о в л я е т :  

1. Провести «Месячник гражданской защиты» на территории Городецкого района 
в период с 4 сентября  по 4 октября 2012 года. 

2. Утвердить  План основных мероприятий «Месячника гражданской защиты» на 
территории Городецкого района. 

3. Управляющему делами администрации Городецкого района Э.А.Цветкову 
организовать информирование населения о проведении «Месячника гражданской 
защиты» через средства массовой информации. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления по делам ГО и ЧС администрации Городецкого района 
А.А.Абрамова. 

 
Глава администрации                             В.А.Труфанов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации Городецкого 

муниципального района    
от 11.09.2012г.  №  2607 

 
ПЛАН 

основных мероприятий «Месячника гражданской защиты» на территории Городецкого района 
 
№ 
п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения 
Ответственные за исполнение Отметка о 

выполнении 
I. Организационные мероприятия, проводимые в ходе подготовки к «Месячнику гражданской защиты» 

1. Участие в совещании преподавателей-организаторов ОБЖ по 
теме: «Итоги работы учреждений по организации обучения 
учащихся по курсу ОБЖ и задачи на 2012-2013 учебный год» 

до 1 
сентября 

Директор  
МБОУ ДОВ - «Курсы ГО 

района»  

 

2. Доведение до руководителей средств массовой информации и 
опубликование на официальном портале администрации 
Городецкого района пресс-релиза о проведении на территории 
района «Месячника гражданской защиты» 

до 4 
сентября 

Управляющий делами   
администрации района  

Э.А.Цветков 

 

3. Участие личного состава МКУ «Управление по делам ГО и ЧС», 
МБОУ ДОВ - «Курсы ГО района» и инспекторов 15-ОФПС в 
проведении «Дня знаний» в общеобразовательных учреждениях 

1 сентября МКУ «Управление по делам  
ГО и ЧС», МБОУ ДОВ - «Курсы 

ГО района», 15-ОФПС  

 

II. Мероприятия, проводимые в ходе «Месячника гражданской защиты» 
1.  Доведение до преподавателей-организаторов по курсу ОБЖ 

общеобразовательных учреждений района, оборудованных 
компьютерными классами, информации о сайте в Интернете: 
«Детская безопасность» (www.spas-extreme.ru) 

4 сентября 
– 4 октября  

Управление образования и 
молодежной политики района, 

МБОУ ДОВ - «Курсы ГО 
района» 

 

2.  Доведение до персонала образовательных учреждений и 
дошкольных учреждений района информации о мероприятиях 
по противодействию террористическим акциям с выдачей им 
соответствующих памяток 

4 сентября 
– 4 октября 

МКУ «Управление  
по делам ГО и ЧС»,  

МБОУ ДОВ - «Курсы ГО 
района» 

 

3.  Проведение смотра-конкурса среди учебно-консультационных 
пунктов при жилищно-эксплуатационных организациях 
поселений района 

4 сентября 
-  

28 
сентября 

МБОУ ДОВ - «Курсы ГО 
района» 
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№ 
п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения 
Ответственные за исполнение Отметка о 

выполнении 
4.  Проведение обучения соответствующих категорий обучаемых 

на курсах гражданской обороны 
4 сентября- 
4 октября 

МБОУ ДОВ - «Курсы ГО 
района» 

 

5.  Проведение преподавателями курсов МБОУ ДОВ - «Курсы ГО 
района»  мероприятий с неработающим населением в учебно-
консультационных пунктах по гражданской обороне 

4 сентября- 
4 октября 

МБОУ ДОВ - «Курсы ГО 
района» 

 

6.  Проведение в МБОУ «ДОВ «Курсы ГО района» «Дня открытых 
дверей» для учащихся образовательных учреждений района:  
- с  проведением занятий и просмотром видеофильмов о 
способах защиты и  действия населения в чрезвычайных 
ситуациях;  
- с выдачей памяток по действиям населения в чрезвычайных 
ситуациях 

4 сентября-   
5 октября 

МБОУ ДОВ - «Курсы ГО 
района» 

 

7.  Проведение КШТ в ОПХ «Заречное» по теме: «Действия 
руководящего состава и формирований при переводе системы 
ГО на военное время в условиях применения ССП» 

5 
сентября 

МКУ «Управление  
по делам ГО и ЧС» 

 

8.  Оказание должностным лицам и работникам ГО Заволжского 
дома ребенка и  Городецкого отделения №4340 ОАО 
«Сбербанк» методической помощи в подготовке и проведении 
предстоящих проверок и тренировок 

7, 12 
сентября 

МКУ «Управление  
по делам ГО и ЧС», 

МБОУ ДОВ - «Курсы ГО 
района» 

 

9.  Тренировка ЕДДС района по теме: «Действия старшего 
дежурного ЕДДС района при аварии на коммунальных сетях» 

7 сентября МКУ «Управление  
по делам ГО и ЧС», ЕДДС 

района 

 

10.  ШТ в  Заволжском доме ребенка по теме: «Действия ОУ по 
приведению в готовность сил и средств для ликвидации ЧС 
природного и техногенного характера» 

12 
сентября 

МКУ «Управление  
по делам ГО и ЧС» 

 

11.  Тренировка ЕДДС района по теме: «Действия старшего 
дежурного ЕДДС района при поступлении сообщения о 
возгорании многоквартирного жилого дома» 

14 
сентября 

МКУ «Управление  
по делам ГО и ЧС», ЕДДС 

района 

 

12.  Проверка готовности органов управления, сил и средств ГО и 
РСЧС Городецкого отделения №4340 ОАО «Сбербанк» к 
действиям по предназначению 

19 
сентября 

МКУ «Управление  
по делам ГО и ЧС», ЕДДС 

района 

 

13.  Тренировка ЕДДС района по теме: «Действия старшего 
дежурного при получении сообщения о ДТП с разливом ГСМ» 

21 
сентября 

МКУ «Управление  
по делам ГО и ЧС», ЕДДС 

 



 4 

№ 
п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения 
Ответственные за исполнение Отметка о 

выполнении 
района 

14.  Тренировка с ОШ КЧС и ОПБ района по теме: «Действия 
членов оперативного штаба по ликвидации ЧС - прекращение 
подачи электроэнергии в населенных пунктах района» 
 

24 
сентября 

МКУ «Управление  
по делам ГО и ЧС» 

 

15.  Проведение выставки спасательной техники и спасательного  
оборудования: 
а) с демонстрацией спасательной техники и спасательного 
оборудования, показательными выступлениями спасателей; 
б) с доведением до населения способов защиты и действий в 
чрезвычайных ситуациях; 
в) с выдачей памяток по действиям населения в ЧС  

25 
сентября 

Начальник управления по 
делам  

ГО и ЧС администрации 
района,  

ПЧ-66, АСО, служба «03» и 
«04» 

 

16.  Тренировка в музыкальной школе по теме: «Эвакуация персонала 
и учащихся при возникновении пожара» 

26 
сентября 

МКУ «Управление  
по делам ГО и ЧС» 

 

17.  Тренировка ЕДДС района по теме: «Действия старшего  
дежурного ЕДДС района при  получении сообщения о людях, 
потерявшихся в лесу» 

28 
сентября 

МКУ «Управление  
по делам ГО и ЧС», ЕДДС 

района 

 

18.  Проведение в 15 отряде федеральной противопожарной службы 
и пожарных частях района «Дня открытых дверей» для 
учащихся образовательных учреждений:  
- с демонстрацией пожарной техники;  
- с выдачей памяток по действиям населения в чрезвычайных 
ситуациях 

4 сентября- 
4 октября 

15-ОФПС, ПЧ района  

19.  Содействие в обеспечении общеобразовательных учреждений 
для учебных целей по курсу ОБЖ средствами химической 
защиты, которые снимаются в организациях с длительного 
хранения  

4 сентября- 
4 октября 

МБОУ ДОВ - «Курсы ГО 
района»,  

МКУ «Управление  
по делам ГО и ЧС»  

 

 

20.  Организация публикаций в печатных средствах массовой 
информации района, в том числе малотиражных газетах 
организаций:  
- материалов о способах защиты и действий населения в 
чрезвычайных ситуациях; 

4 сентября- 
4 октября 

Начальник управления по 
делам ГО и ЧС администрации 
района, управляющий делами  

администрации района  
Э.А.Цветков 

 



 5 

№ 
п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения 
Ответственные за исполнение Отметка о 

выполнении 
- по пропаганде знаний в области гражданской обороны.  

 
21.  Проведение среди руководителей организаций района 

разъяснительной работы о подписке на журналы: «Гражданская 
защита», «Военные знания», «01 – Единая служба спасения», 
«Экология и промышленность России», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», «Основы безопасности жизни» и «Флагман 
безопасности»: «Добрая дорога детства» и «Спасатель МЧС 
России», рекомендуемых МЧС России 

4 сентября- 
4 октября 

МБОУ ДОВ - «Курсы ГО 
района» 

 

22.  Проведение среди глав администраций поселений, 
руководителей организаций и образовательных учреждений 
района разъяснительной работы о значимости оборудования в 
поселениях, организациях и образовательных учреждениях 
стендов с типовыми плакатами «Уголок гражданской защиты», 
«Уголок пожарной безопасности» и по действиям населения в 
ЧС 

4 сентября 
– 4 октября 

МКУ «Управление  
по делам ГО и ЧС»,  

МБОУ ДОВ - «Курсы ГО 
района» 

 
 
 

 

23.  Проведение торжественного собрания, посвященного «80-летию 
гражданской обороны» 

4 октября Начальник управления по 
делам ГО и ЧС администрации 

района 

 

 
 
А.А.Абрамов 
9 30 80 



 
 
 


