
  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

ОСТРОГОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  

  

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

« 03 »          09        2019 г.  № 382 -р            
            г. Острогожск 

 

«О проведении месячника гражданской 

обороны на территории Острогожского  

муниципального района» 

  

В соответствии с планом основных мероприятий Воронежской области в области 

гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019 

год, утверждѐнным распоряжением правительства Воронежской области от 04.03.2019 

№ 180-р, планом основных мероприятий Острогожского муниципального района по 

вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечения пожарной безопасности на 2019 год утвержденным распоряжением 

администрации Острогожского муниципального района от 26.03.2019 г. № 100-р, и в 

целях пропаганды знаний в области гражданской обороны, обучения населения основным 

способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера:  

1. В период с 1 по 28 октября 2019 года провести на территории Острогожского 

муниципального района месячник гражданской обороны. 
2. Утвердить план мероприятий месячника гражданской обороны на территории 

Острогожского муниципального района (Приложение № 1). 
3. Рекомендовать главам администраций сельских поселений Острогожского 

муниципального района, городского поселения – город Острогожск: 
3.1. Обеспечить выполнение плана мероприятий по подготовке и проведению 

месячника гражданской обороны на территориях своих поселений. Особое внимание при 
проведении месячника уделить на пропаганду знаний о порядке действий населения по 
сигналам оповещения. 

3.2. Совместно с руководителями хозяйств, руководителями предприятий, 
организаций и учреждений провести смотры готовности сил и средств гражданской 
обороны. 

4. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций всех 
форм собственности: 

4.1. Обеспечить выполнение плана мероприятий по подготовке и проведению 
месячника гражданской обороны.  

4.2. Провести объектовые тренировки и смотры готовности сил и средств 
гражданской обороны. 

4.3. Проработать вопросы совершенствования учебно-методической базы по 
тематике ГО. 

5. Отделу по образованию, физической культуре и спорту  администрации 
Острогожского муниципального района (Путинцева Г.В.), руководителям 
образовательных учреждений среднего профессионального образования (Исаков В.И., 
Борисов Н.Ф.), организовать проведение месячника гражданской обороны, в план 
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которого включить встречи с ветеранами войск гражданской обороны, спасателями и 
пожарными, принимавшими участие в ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций. 

6. Руководителям учреждений, организаций, главам администраций сельских 
поселений, главе администрации городского поселения – город Острогожск, 
задействованным в мероприятиях, в срок до 25.10.2019 г предоставить отчет о 
проведении месячника ГО в администрацию Острогожского муниципального района на 
электронный адрес ostrogochs@bk.ru  

7.  Директору МКУ «ЕДДС» Шуленину А.И.: 
7.1. проконтролировать выполнение плана месячника гражданской обороны; 
7.2. обеспечить предоставление отчета о проведении месячника ГО в адрес 

Главного управления МЧС России по Воронежской области в срок до 01.11.2019 г. на 
электронный адрес ugz-mchs-voroneg@yandex.ru  

8.  Средствам массовой информации района (Гроссу Г.Д.) организовать освещение 
проводимых мероприятий в средствах массовой информации. 

9.  Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
главы администрации Острогожского муниципального района по развитию сельских 
территорий и аграрной политике – председателя комиссии Острогожского муниципального 
района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности 
Пахмелкина В.Н. 
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Приложение №1 

к распоряжению администрации  

Острогожского муниципального района 

от  «03»  09    2019 г. № 382-р  

 

 

П Л А Н 

мероприятий месячника гражданской обороны на территории 

Острогожского муниципального района 

 

№ 

п

п 

Планируемые мероприятия Место проведения Исполнители Сроки 

проведения 

1. Участие в проведении штабной тренировки по 

гражданской обороне по теме: «Организация 

выполнения мероприятий по гражданской обороне в 

условиях возникновения крупномасштабных 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на территории Российской Федерации». 

 

Острогожский 

муниципальный район 

Руководящий состав ОМР,  

деж. смена ЕДДС 

01-03 октября 

2. Проведение Дня знаний по гражданской обороне:   

организация и проведение Всероссийского открытого 

урока «Основы безопасности жизнедеятельности» с 

проведением тренировок по защите детей и персонала 

от чрезвычайных ситуаций 

 

Школы, образовательные 

учреждения среднего 

профессионального 

образования 

Начальники: ПСЧ-47,  

ПЧ-85, ПЧ-98, ГИБДД,  

Отдел по образованию 

АОМР 

Руководители учебных 

заведений 

4 октября 

4. Выступления участников ликвидации последствий 

аварии на ЧАЭС, стихийных бедствий и аварий, 

ветеранов ГО в учебных заведениях. 

Школы, образовательные 

учреждения среднего 

профессионального 

образования 

Зам. главы администрации 

ОМР по социальным 

вопросам 

В течение 

месячника 

5. Организация информирования населения о порядке 

действий при возникновении чрезвычайных ситуаций, 

в том числе в местах массового пребывания людей. 

 

Администрация 

Острогожского 

муниципального района 

Председатель КЧС и ПБ, 

Главы администраций 

сельских поселений 

В течение 

месячника 
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6. Организация освещения в средствах массовой 

информации мероприятий, посвящѐнных 87 годовщине 

образования гражданской обороны и месячника 

гражданской обороны. 

Средства массовой 

информации  

Редактор газеты 

«Острогожская жизнь» 

Еженедельно 

в ходе 

месячника  

7. Совершенствование учебно-методической базы по 

тематике гражданской обороны. 

ОЭ Руководители ОЭ В течение 

месячника 

9. Проведение с неработающим населением занятий в 

учебно-консультационных пунктах органов местного 

самоуправления, в том числе, лекций, вечеров вопросов 

и ответов, консультаций, показа учебных фильмов и 

др.. 

УКП Главы администраций 

сельских поселений, 

руководители УКП 

 

С 4 по 11 

 октября 

10 Оказание методической помощи по вопросам 

гражданской обороны организациям, отнесенным к 

категориям по гражданской обороне.  

Администрация 

Острогожского 

муниципального района 

Директор МКУ «ЕДДС» В течение 

месячника 

11 Контрольные проверки систем оповещения и связи. Острогожский 

муниципальный район 

ОД ЕДДС,  

главы администраций 

поселений 

По 

отдельному 

плану 

12 Занятие с дежурно-диспетчерским составом МКУ 

«ЕДДС».  

Администрация 

Острогожского 

муниципального района 

Директор МКУ «ЕДДС» 21 октября 

 

 

 

 
 


