
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального района  
Нижегородской области 

 
22.09.2015  №  1962 

 
 
О подготовке и проведении  
«Месячника гражданской обороны» 
на территории Городецкого  
муниципального 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 2015 год, в целях популяризации 
знаний в области гражданской обороны и защиты населения и территорий  
от чрезвычайных ситуаций администрация Городецкого муниципального 
района  п о с т а н о в л я е т :  

1. Провести «Месячник гражданской обороны» на территории 
Городецкого муниципального района в период со 2 октября по 2 ноября. 

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

3. Обеспечить опубликование настоящего постановления на 
официальном сайте администрации района.    

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на директора МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» С.Г.Митягина. 

 
 
Глава администрации                                                   В.А.Труфанов  
                               
 

 



 УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  

Городецкого муниципального района    
от 22.09.2015  № 1962 

 
ПЛАН 

основных мероприятий «Месячника гражданской обороны»  
на территории Городецкого муниципального района 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Ответственные за исполнение Отметка о 
выполнении 

 
1. Участие во Всероссийской штабной тренировке по гражданской 

обороне по теме «Организация выполнения мероприятий по 
гражданской обороне в период нарастания угрозы агрессии против 
Российской Федерации и возникновения чрезвычайных ситуаций 

с 4  октября  МКУ «Управление по делам ГО и 
ЧС»;  
Городецкий РГС и С; 
МБОУ «Строчковская школа»; 
МБОУ «Средняя школа № 1»; 
МБОУ «Средняя школа № 3»; 
МБОУ «Средняя школа № 7»; 
Городецкое РАЙПО; 
МУП «Тепловодоканал»; 
СПК«Колхоз имени Куйбышева». 

 

2. 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 

со 2 до 9 
октября 

МКУ «Управление 
 по делам ГО и ЧС»,  

СМИ района 

 

 
3. Проведение испытательных работ по проверке работоспособности 

Комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН) 
4 октября МКУ «Управление 

 по делам ГО и ЧС»,  
ЕДДС района 

 

4. Проведение сотрудниками МБОУ ДОВ «Курсы ГО района»  
Всероссийского открытого урока «Основы безопасности 
жизнедеятельности» 

5 октября МБОУ ДОВ «Курсы ГО района»  



№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Ответственные за исполнение Отметка о 
выполнении 

5. Проведение Дня знаний по гражданской обороне  5 октября МКУ «Управление  
по делам ГО и ЧС», 

МБОУ ДОВ «Курсы ГО района»; 
Управление образования и 

молодежной политики 

 

6. Проведение дней гражданской обороны в Городецком РГС и С,  
ПАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС». 

14 и 15 
октября 

МКУ «Управление 
по делам ГО и ЧС», 
ПАО «РусГидро» - 

«Нижегородская ГЭС», 
Городецком РГС и С, 

 

 

7. Проведение открытого урока безопасности в образовательных 
учреждениях  

2 октября Управление образования и 
молодежной политики; 

МКУ «Управление  
по делам ГО и ЧС» 

 

8. Совершенствование учебно-методической базы по тематике 
гражданской обороны, в том числе обновление уголков гражданской 
обороны, изготовление стендов, плакатов, памяток по тематике 
гражданской обороны и защиты населения 

со 2 октября 
по 2 ноября 

МКУ «Управление  
по делам ГО и ЧС»,  

МБОУ ДОВ «Курсы ГО района»; 
 

 

9. Показное занятие в ПАО «РусГидро»- «Нижегородская ГЭС» Тема: 
«Действия дежурного диспетчера при возникновении чрезвычайной 
ситуации (оповещение населения при ЧС с использованием 
локальной системы и системы КСЭОН)» 

5 октября МКУ «Управление  
по делам ГО и ЧС» 

 

10. Тренировка в ЕДДС района по теме:  
Тема: «Реагирование и организация работы ЕДДС при возникновении 
прорыва в системе теплоснабжения» 

9 октября  
 

МКУ «Управление  
по делам ГО и ЧС»,  

ЕДДС района 

 

11. 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; 

23 октября МКУ «Управление по делам ГО и 
ЧС»; 
ПЧ-66; АСО; служба «03» и «04» 
Городецкий район электросетей; 
Городецкая МРЭГС филиала №4 
ОАО  «Нижегородоблгаз» 

 



№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Ответственные за исполнение Отметка о 
выполнении 

в) с выдачей памяток по действиям населения в ЧС  
12. Проведение планового заседания КЧС и ОПБ района по теме: 

- о подготовке объектов и населенных пунктов (в том числе и жилого 
фонда) к осенне-зимнему пожароопасному периоду; 
- о готовности жилищно-коммунального хозяйства, объектов 
социальной сферы и топливно-энергетического комплекса района к 
осенне-зимнему отопительному периоду 2015-2016 годов 

26 октября Председатель и члены  
КЧС и ОПБ района 

 

13. 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 

со 2 октября 
по 2 ноября 

15-ОФПС, ПЧ района  

14. Проведение тактико-специального учения в ГБУЗ НО «Городецкая 
ЦРБ» по эвакуации  персонала и больных при пожаре. 

23 октября МКУ «Управление  
по делам ГО и ЧС»  

ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ» 

 

15. Проведение рекогносцировки районов эвакуации населения, 
материальных и культурных ценностей с целью уточнения 
маршрутов, мест размещения и порядка жизнеобеспечения 
эвакуируемого населения, материальных и культурных ценностей в 
безопасных районах с участием органов исполнительной власти 
Нижегородской области и местного самоуправления 

2– 9 октября МКУ «Управление  
по делам ГО и ЧС»  

 
 
 

 

16. 
 

Обучение руководителей органов местного самоуправления и 
представителей законодательных (представительных) органов 
государственной власти 

по плану  
МБОУ ДОВ - 
«Курсы ГО 

района» 

МКУ «Управление по делам ГО и 
ЧС», 

МБОУ ДОВ - «Курсы ГО района» 

 

17. Проведение 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 

со 2 октября 
по 2 ноября 

МБОУ ДОВ «Курсы ГО района»  

18. Проведение в МБОУ ДОВ «Курсы ГО района» «Дня открытых 
дверей» для учащихся образовательных учреждений района:  

2 октября по 
2 ноября 

МБОУ ДОВ «Курсы ГО района»  



№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Ответственные за исполнение Отметка о 
выполнении 

- с проведением занятий и просмотром видеофильмов о способах 
защиты и  действия населения в чрезвычайных ситуациях;  
- с выдачей памяток по действиям в чрезвычайных ситуациях 

19. Проведение в МБОУ ДОВ «Курсы ГО района» с неработающим 
населением занятий, лекций, вечеров вопросов и ответов, 
консультаций, показов учебных фильмов и др. 

2 октября по 
2 ноября 

МБОУ ДОВ «Курсы ГО района»  

20 Проведение командно-штабного учения с органами управления 
Городецкого муниципального района по теме: «Действия 
руководящего состава муниципального района звена 
территориальной подсистемы РСЧС при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций. Перевод гражданской обороны города с 
мирного на военное время»   

с13 – по 16 
октября 

Правительство Нижегородской 
области,  

Главное Управление МЧС России 
по Нижегородской области  

 

 
С.Г.Митягин 
9 30 80 


