
АДМИНИСТРАЦИЯ КИЗЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

    05.08.2015                № 207-р 

 

О проведении месячника  
гражданской защиты 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом 

от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Планом основных мероприятий 

Кизеловского муниципального района в области гражданской обороны, предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах на 2015 год, руководствуясь пунктом 13 

части 1 статьи 22 Устава муниципального образования «Кизеловский 

муниципальный район»: 

1. Провести в период с 04.09.2015. по 04.10.2015 месячник гражданской 

защиты на территории Кизеловского муниципального района. 

2. Утвердить   прилагаемый   План   проведения   месячника   гражданской 

защиты. 

3. Рекомендовать  главе  администрации городского поселения и главам 

сельских поселений: 

3.1. Разработать и реализовать планы проведения месячника гражданской 

защиты; 

3.2. В срок до 02.10.2015 представить в администрацию Кизеловского 

муниципального района отчет о проведении месячника гражданской защиты. 

4. Начальнику отдела по гражданской защите, делам ГО и ЧС, 

мобилизационной подготовке Пихтовникову И.Ю. в срок до 05.10.2015 

представить отчет о проведении месячника гражданской защиты в отдел 

подготовки и обучения населения государственного казенного учреждения 

Пермского края «Гражданская защита». 

5. Обнародовать настоящее распоряжение в МБУ «Кизеловская 

межпоселенческая библиотека». 

6. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 

администрации Кизеловского муниципального района. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

начальника отдела по гражданской защите, делам ГО и ЧС, мобилизационной 

подготовке администрации Кизеловского муниципального района Пихтовникова 

И.Ю. 

 

Глава Кизеловского  

муниципального района                                                   А.А. Лошаков                    



 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 

Кизеловского  муниципального района 

от 05.08.2015 № 207-р 

 

П Л А Н  
проведения месячника гражданской защиты 

на территории Кизеловского муниципального района 
 

№ 

п.п. 
Наименование мероприятия Исполнители Примечание 

1.  

Разработка и утверждение планов 

проведения месячника 

гражданской защиты 

Главы  городского и сельских 

поселений, специально 

уполномоченные на решение 

задач в области гражданской 

обороны, чрезвычайных 

ситуаций и ликвидации 

последствий стихийных 

бедствий  

01.09.2015 

2.  Опубликование в средствах 

массовой информации плана 

проведения месячника 

гражданской защиты, 

тематических материалов по ГО  

ЧС и ликвидации последствий 

стихийных бедствий 

Главы  городского и сельских 

поселений, специально 

уполномоченные на решение 

задач в области гражданской 

обороны, чрезвычайных 

ситуаций и ликвидации 

последствий стихийных 

бедствий, заведующий 

сектором гражданской 

защиты, делам ГО и ЧС, 

мобилизационной 

подготовке 

 

в ходе 

месячника 

3.  Организация встреч  глав 

городского и сельских поселений 

с населением по вопросам 

безопасности жизнедеятельности 

4.  Организация оформления 

уголков гражданской защиты и 

пожарной безопасности в 

муниципальных бюджетных 

учреждениях 

5.  Проведение корректировки 

документации по гражданской 

обороне и чрезвычайным 

ситуациям  

6.  

Проведение командных, 

командно-штабных учений, 

объектовых тренировок 

Глава администрации 

Кизеловского 

муниципального района, 

начальник отдела по 

гражданской защите, делам ГО 

и ЧС, мобилизационной 

подготовке 

 

по Плану 

основных 

мероприятий 

по вопросам ГО, 

предупреждения  

и ликвидации ЧС 



 

№ 

п.п. 
Наименование мероприятия Исполнители Примечание 

7.  Организация показа учащимся 

образовательных учреждений 

техники, инструментов, 

приборов, радиационно-

химической разведки и 

дозиметрического контроля, 

средств индивидуальной защиты 

Управление образования, 

руководители 

образовательных учреждений, 

начальник отдела по 

гражданской защите, делам 

ГО и ЧС, мобилизационной 

подготовке 

в ходе 

месячника 

8.  Проведение с учащимися 

образовательных учреждений 

викторин, конкурсов по курсу 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Управление образования, 

руководители 

образовательных учреждений 

в ходе 

месячника 

 

9.  Экскурсия учащихся 

образовательных учреждений в 

единую дежурно-диспетчерскую 

службу в целях знакомства с 

работой диспетчеров ЕДДС 

Управление образования, 

руководители 

образовательных учреждений, 

директор МБУ «ЕДД и ХЭС»  

 

в ходе 

месячника 

 

10.  

Разработка, издание и 

распространение среди 

населения наглядных пособий по 

безопасности 

жизнедеятельности 

Главы  городского и сельских 

поселений, специально 

уполномоченные на решение 

задач в области гражданской 

обороны, чрезвычайных 

ситуаций и ликвидации 

последствий стихийных 

бедствий 

в ходе 

месячника 

 

11.  

Организация сбора видео,  

фото, аудио и печатных 

материалов по проведению 

мероприятий месячника 

гражданской защиты 

Главы городского и сельских 

поселений,  специально 

уполномоченные на решение 

задач в области гражданской 

обороны, чрезвычайных 

ситуаций и ликвидации 

последствий стихийных 

бедствий, управление 

образование, руководители 

образовательных учреждений 

в ходе 

месячника 

 

12.  

Представление отчета о 

проведении месячника 

гражданской защиты  

Главы городского и сельских 

поселений, специально 

уполномоченные на решение 

задач в области гражданской 

обороны, чрезвычайных 

ситуаций и ликвидации 

последствий стихийных 

бедствий, управление 

образования, руководители 

образовательных учреждений 

02.10.2015 

 



 

№ 

п.п. 
Наименование мероприятия Исполнители Примечание 

13.  
Подготовка и представление 

итогового отчета о проведении 

месячника гражданской защиты  

Начальник отдела по 

гражданской защите, делам 

ГО и ЧС, мобилизационной 

подготовке 

05.10.2015 

 

 


