Калужская область
Администрация муниципального района
«Город Людиново и Людиновский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.09. 2011г.

№ 1209

О проведении месячника гражданской
обороны на территории муниципального
района «Город Людиново и Людиновский
район»
В соответствии с федеральными законами от от12.02.1998г. № 28-ФЗ « О гражданской
обороне» и от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в целях дальнейшей популяризации и пропаганды знаний в области гражданской обороны администрация муниципального района «Город
Людиново и Людиновский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести на территории муниципального района «Город Людиново и Людиновский
район» в период с 3 по 31 октября 2011 года месячник гражданской обороны (далеемесячник).
2. Утвердить Положение о порядке проведения месячника на территории муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» (приложение № 1).
3. Утвердить план подготовки и проведения месячника (приложение № 2).
4. Рекомендовать мэру г. Людиново, главам сельских поселений, руководителям предприятий и организаций:
4.1. организовать и провести месячник гражданской обороны с 3 по 31 октября 2011 г.,
4.2. разработать планы подготовки и проведения месячника.
5. Заведующему отделом образования администрации муниципального района, главному
врачу МБУЗ Людиновская ЦРБ, заведующей отделом культуры администрации муниципального района:
5.1. издать приказы о проведении месячника в срок до 29.09.2011г.,
5.2. разработать планы проведения месячника в срок до 29.09.2011г.
6. Отчетные материалы о проведении месячника в срок до 04.11.11 г. представить в отдел по ГО и ЧС, мобилизационной работы администрации муниципального района.
7. Начальнику отдела по ГО и ЧС, мобилизационной работе администрации муниципального района Чумаченко В.П.:
7.1. оказать методическую помощь в разработке документации по организации и проведению месячника,
7.2. обобщить проведенную работу в период месячника, материалы представить в ГУ
МЧС России по Калужской области в срок до 11.11.2011г.
8. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района Аршевского О.Н.

Глава администрации
муниципального района

Д.М.Аганичев

Приложение № 1
к постановлению администрации
муниципального района
от 23.09.2011г. № 1209

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения месячника гражданской обороны на территории
муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»

1. Общие положения
Месячник гражданской обороны (далее - ГО) проводится с целью повышения уровня готовности формирований гражданской обороны, пропаганды знаний в области гражданской обороны и обучения населения действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, основным способам защиты от опасностей, возникающих при ведении
военных действий или вследствие этих действий.
2. Требования по организации месячника ГО
Месячник ГО на территории муниципального района проводится ежегодно.
Порядок проведения месячника определяется настоящим Положением, на основании которого на предприятиях, в организациях и учреждениях независимо от их форм собственности и ведомственной принадлежности разрабатываются соответствующие нормативные акты.
Общее руководство и контроль за проведением месячника ГО осуществляют:
- на предприятиях, в учреждениях и организациях - уполномоченные по ГО и ЧС (или лица, их замещающие);
- в муниципальном районе - начальник отдела по ГО и ЧС, мобилизационной работе администрации муниципального района;
- в городском и сельских поселениях - лица, специально уполномоченные на решение задач
в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
В ходе проведения месячника обязательными являются:
- демонстрация спасательной техники, имущества, снаряжения (где они имеются);
- проведение показных учений служб и формирований городского и сельских поселений,
объектовых и функциональных звеньев РСЧС;
организация выставок, экскурсий, соревнований;
- проведение занятий в общеобразовательных учреждениях и в организациях, в ходе которых предусматривается поощрение (награждение) учащихся, добившихся высоких результатов по
предмету ОБЖ, преподавателей ОБЖ, лучших специалистов организаций ГО;
- демонстрация кинофильмов о деятельности МЧС;
-выступление руководящего состава ГО объектов экономики в средствах массовой информации;
По тематике ГО демонстрируются стенды:
- исторические даты развития ГО страны, города, объекта;
- цели и задачи функциональных звеньев РСЧС;
- повседневная деятельность сил и средств районного звена РСЧС.
При проведении всех мероприятий особое внимание уделяется обучению населения действиям в чрезвычайных ситуациях.
По итогам проведения месячника ГО в отдел по ГО и ЧС, мобилизационной работе администрации муниципального района администрациями городского и сельских поселений, предприятиями, организациями и учреждениями представляются отчеты о выполненных мероприятиях.
В них должны содержаться приказы, распоряжения, соответствующие планы, фотографии, видеозаписи проведения различных мероприятий, выдержки из периодической печати.
Оценка качества проведения месячника ГО определяется администрацией муниципального
района на основе анализа отчетных материалов и результатов работы.

Приложение № 2
к постановлению администрации
муниципального района
от 23.09.2011г. № 1209
ПЛАН
подготовки и проведения месячника гражданской обороны на территории
муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»
в период с 3 по 31 октября 2011 г.
№
п/п
1.

2.

Наименование мероприятий
Организовать выступление руководителей ГО и
служб ГО в средствах массовой информации.
Оказать руководителям
организаций, учреждений
и предприятий методическую помощь в разработке
документации по организации и проведению месячника ГО.

Срок
выполнения
В течение месячника

Ответственный
за выполнение
Зам. главы админ.,
председатель КЧС

В период подготовки, проведения, подведения итогов месячника

Начальник отдела
ГОЧС администрации муниципального
района

3.

Материалы о ходе проведе- В течение мения месячника ГО система- сячника
тически подавать в СМИ
для информации населения

Главы поселений,
руководители организаций

4.

Провести День гражданВ течение месячской обороны в школах му- ника
ниципального района, оказать методическую помощь
в проведении этой работы
руководителям, организовать и провести в образовательных учреждениях
викторины по знаниям в
области ГО, предупреждения чрезвычайных ситуаций.

Заведующий отделом образования;
начальник отдела
ГОЧС администрации муниципального
района

5.

Организовать и провести
проверку состояния задо 26.10.11 г.
щитных сооружений, располагающихся на территории предприятий

Председатели КЧС
предприятий

Отметка
о выполнении

№
п/п
6.

Наименование мероприятий Срок выполнения
Организовать выставку
В течение месячсредств спасения, имеюника
щихся в подразделениях
ОФПС № 7.

Ответственный
за выполнение
Начальник
ОФПС № 7

7.

Уточнить и откорректировать документацию по
До 21.10.11 г.
структуре, составу и основным функциям спасательных служб.

Руководители
предприятий и
организаций

8.

Подвести итоги проведе- До 11.11.11г.
ния месячника ГО, отчетные материалы предоставить в ГУ МЧС России Калужской области.

Председатель КЧС,
начальник отдела ГОЧС

Отметка
о выполнении

