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№

г. Новозыбков

О проведении месячника гражданской
обороны на территории города Новозыбкова

В соответствии с Планом основных мероприятий города Новозыбкова в
области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности жизни людей
на водных объектах в 2018 году, в целях совершенствования у населения
знаний и навыков в области гражданской обороны и защиты в чрезвычайных
ситуациях:
1. Утвердить План проведения месячника гражданской обороны на
территории города Новозыбкова с 1 по 31 октября 2018 года (приложение).
2. Руководителям предприятий, организаций и учреждений
организовать выполнение мероприятий в соответствии с Планом проведения
месячника гражданской обороны.
3. Данное распоряжение опубликовать в средствах массовой
информации.
4. Контроль исполнения данного распоряжения возложить на
заместителя главы администрации города Грудина А.М.

Приложение
динистрации города
к распоряжении^
<£<f

Щ низационноПЛАН
подготовки и проведения месячника гражданской
города Новозыбкова в период с 1 по 31 октябр

№
п/п
1.

Наименование мероприятий
Подготовка Плана администрации города Новозыбкова
«О подготовке и проведении месячника гражданской
обороны»

контрольной
и кадровой
работы

1а те

гории

Срок
проведения
до 1 октября
2018 г.

Ответственные
исполнители
Сектор ЗНТ от ЧС
администрации города

с 01 по
03.10.2018г.

Сектор ЗНТ от ЧС, ЕДДС,
руководители организаций

2.

Организация и проведение штабной тренировки по
гражданской обороне.

3.

Проведение открытого урока по основам безопасности
жизнедеятельности.

4 октября
2018 г.

Отдел образования
администрации города

4.

Организация и проведение занятий по защите детей и
персонала в образовательных организациях, а также на
социально-значимых объектах при выполнении
мероприятий ГО.

с 01 по
31.10.2018 г.

Отдел образования
администрации города,
руководители СЗО, сектор
ЗНТ от ЧС администрации
города

5.

Информирование населения города о проводимых
мероприятиях в рамках Месячника ГО,
Организация распространения среди населения памяток
по тематике ГО.
Участие в проведении проверок комплексных систем
экстренного оповещения об угрозе возникновения или
возникновении чрезвычайных ситуаций

с 01 по
31.10.2018 г.

Сектор ЗНТ от ЧС
администрации города,
СМИ

18 октября
2018 г.

МБУ «ЕДДС
г. Новозыбкова»

6.

7.

Проведение смотров, конкурсов на лучшую учебно
материальную базу организаций и лучший учебно
консультационный пункт по гражданской обороне

до 19 октября
2018 г.

Сектор ЗНТ от ЧС
администрации города,
руководители УКП по ГО
ЧС

8.

Совершенствование учебно-материальной базы по
тематике гражданской обороны, УКП по ГО ЧС,
обновление уголков гражданской обороны,
изготовление стендов, плакатов, памяток по тематике
гражданской обороны и защиты населения

в течение
месячника

Руководители,
предприятий, организаций
города

9.

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

в течение
месячника

Сектор ЗНТ от ЧС, СМИ

10.

Проведение занятий в рамках заседаний КЧС и ОПБ
города с членами комиссии по вопросам обеспечения
выполнения мероприятий гражданской обороны в

в течение
месячника

Председатель КЧС и ОПБ
города

современных условиях.
11.

Организация занятий на объектах гражданской
обороны, с изучением основных способов защиты
населения с учетом внедрения новых подходов к
инженерной защите населения, накоплению средств
индивидуальной защиты, эвакуации материальных и
культурных ценностей в безопасные районы
Организация проведения мероприятий, в том числе:
-инструктажей и бесед с населением в области ГО,
защиты населения и территорий от ЧС и обеспечения
пожарной безопасности;
- инструктажей и бесед с населением, о порядке
действий в случае возникновения ЧС военного и
мирного времени по порядку действий при объявлении
сигналов гражданской обороны;

в течение
месячника

Администрация города,
руководители объектов
гражданской обороны,
руководители УКП по
ГОЧС

в течение
месячника

Сектор ЗНТ от ЧС, СМИ

Проведение дней открытых дверей на базе ПСЧ-16
ФГКУ «1 ОФПС по Брянской области», показ
современной техники, оборудования, инструментов,
спасательных средств и имущества гражданской
обороны
Организация подготовки вновь назначенных
должностных лиц администрации города, спасательных
служб к мероприятиям по гражданской обороне

в течение
месячника

Отдел образования
администрации города,
ПСЧ-16 ФГКУ «10Ф ПС по
Брянской области

в течение
месячника

15.

Проведение занятий с неработающим населением в
учебно-консультационных пунктах по гражданской
обороне, в том числе лекций, вечеров вопросов и
ответов, консультаций, показов учебных фильмов

в течение
месячника

16.

Организация проведения смотров готовности сил
гражданской обороны, в том числе аварийноспасательных формирований и формирований по
обеспечению выполнения мероприятий по гражданской
обороне
Представление в Главное управление МЧС России по
Брянской области отчетных документов о проведении
месячника гражданской обороны в городе Новозыбкове

в течение
месячника

Сектор ЗНТ от ЧС,
руководители объектов
имеющие спасательные
службы, МБУ «ЕДДС
г. Новозыбкова»
Руководители УКП,
Центральная городская
библиотечная система
МБУК, сектор ЗНТ от ЧС
администрации города
Администрация города,
руководители
спасательных служб и
организаций

12.

13.

14.

17.

Ведущий специалист сектора по
защите населения и территории от ЧС
администрации города

еженедельно
(по средам)

Ведущий специалист
сектора
ЗНТ от ЧС

В.В.Копылов

