
                                                                   УТВЕРЖДЕН 

                                                                   постановлением администрации                         

                                                                   муниципального образования 

                                                                   «Город Кирово-Чепецк»  

                                                                    Кировской области 

                                                                    от «04» октября  № 1070 

 

 

        План 

мероприятий «Месячника гражданской защиты»  

в муниципальном образовании «Город Кирово-Чепецк»  

Кировской области 

 

№№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Срок 

исполне-

ния 

Исполнители Отметка 

об  

исполне-

нии 

I В период подготовки к «Месячнику гражданской защиты» в муни-

ципальном образовании «Город Кирово-Чепецк» Кировской обла-

сти 

1.1 Разработка и принятие 

распорядительных доку-

ментов по проведению 

«Месячника гражданской 

защиты» в муниципальном 

образовании «Город Киро-

во-Чепецк» Кировской об-

ласти. 

 

 

20.09.2018-

04.10.2018 

Муниципальное 

казенное учре-

ждение «Киро-

во-Чепецкое го-

родское управ-

ление граждан-

ской защиты» 

(далее - МКУ 

«КЧГУГЗ»), ру-

ководители 

предприятий, 

организаций, 

учреждений му-

ниципального 

образования* 

 

1.2. Организация взаимодей-

ствия с организациями, 

предприятиями и учрежде-

ниями, принимающими 

участие в проведении ме-

сячника гражданской за-

щиты. 

20.09.2018-

04.10.2018 

МКУ «КЧГУГЗ»  

1.3. Составление графиков 

проведения мероприятий, 

доведение до исполните-

20.09.2018-

04.10.2018 

МКУ «КЧГУГЗ»  



№№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Срок 

исполне-

ния 

Исполнители Отметка 

об  

исполне-

нии 

лей. 

1.4. Проведение учебно-

методических занятий с 

участниками проведения 

мероприятий. 

20.09.2018-

04.10.2018 

МКУ «КЧГУГЗ»  

II В период проведения «Месячника гражданской защиты»  в муни-

ципальном образовании «Город Кирово-Чепецк» Кировской обла-

сти 

2.1 Проведение бесед в обще-

образовательных учрежде-

ниях, на предприятиях, в 

организациях и учрежде-

ниях города по тематике 

ГО и защиты от ЧС в связи 

с началом «Месячника 

гражданской защиты». 

04.10.2018  Администрация 

города Кирово-

Чепецка, МКУ 

«КЧГУГЗ»*, 

ОНД*, департа-

мент образова-

ния  

 

2.2. Проведение в школьных 

учреждениях урока без-

опасности с практической 

отработкой планов эвакуа-

ции. Проведение показных 

выступлений пожарных, 

выставка пожарной техни-

ки для учащихся и студен-

тов учебных учреждений. 

20.09.2018-

15.10.2018 

Администрация 

города Кирово-

Чепецка, ФГКУ 

«1 отряд 

ФПС»*, депар-

тамент образо-

вания, МКУ 

«КЧГУГЗ», 

ОНД*  

 

2.3. Проведение викторины 

«Безопасность человека в 

чрезвычайных ситуациях» 

с учащимися общеобразо-

вательных школ. 

04.10.2018-

15.10.2018 

Департамент об-

разования, МКУ 

«КЧГУГЗ», 

ОНД* 

 

2.4. Проведение занятий  

(вводного цикла) с кадет-

скими классами углублен-

ного изучения основ спаса-

тельного дела и «Юный 

пожарный» в средних шко-

лах. 

03.10.2018-

17.10.2018 

Департамент об-

разования, МКУ 

«КЧГУГЗ», 

ОНД* 

 

2.5. В ходе выполнения Плана 

основных мероприятий го-

рода Кирово-Чепецка по 

04.10.2018-

04.11.2018 

МКУ «КЧГУГЗ»  



№№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Срок 

исполне-

ния 

Исполнители Отметка 

об  

исполне-

нии 

вопросам гражданской 

обороны, предупреждения 

и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций на 2018 год 

обратить особое внимание 

на разъяснение вопросов 

значимости мероприятий 

защиты от ЧС. 

2.6. Оказание методической 

помощи: 

   

2.6.1. В обучении неработающе-

го населения на учебно-

консультационных пунктах 

управляющих организаций 

многоквартирными дома-

ми, ТСЖ, ЖКО. 

04.10.2018-

04.11.2018 

Управляющие 

организации 

многоквартир-

ными домами*, 

ТСЖ*, ЖКО*, 

МКУ «КЧГУГЗ» 

 

2.6.2. В обучении работающего 

населения на предприяти-

ях, в организациях и учре-

ждениях города. 

04.10.2018-

04.11.2018 

МКУ «КЧГУГЗ»  

2.6.3. В изучении наиболее 

сложных тем курса ОБЖ в 

общеобразовательных 

учреждениях города. 

04.10.2018-

04.11.2018 

МКУ «КЧГУГЗ»   

2.7. Планирование и подготов-

ка мероприятий по празд-

нованию 86-й годовщины 

со дня образования ГО. 

По плану 

подготовки 

МКУ «КЧГУГЗ»  

2.8. Разработать и распростра-

нить среди персонала 

учебных заведений, работ-

ников предприятий, орга-

низаций, учреждений горо-

да памятки, листовки по 

вопросам безопасности 

жизнедеятельности и пове-

дении при чрезвычайных 

ситуациях. 

04.10.2018– 

04.11.2018 

Администрация 

города Кирово-

Чепецка, МКУ 

«КЧГУГЗ», 

ОНД*, департа-

мент образова-

ния  

 

2.9. Организовать информиро-

вание через средства мас-

совой информации по во-

04.10.2018 – 

04.11.2018 

Администрация 

города Кирово-

Чепецка, МКУ 

 



№№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Срок 

исполне-

ния 

Исполнители Отметка 

об  

исполне-

нии 

просам ГО и о положении 

дел с обеспечением пожар-

ной безопасности объектов 

образования, объектов эко-

номики и о ходе мероприя-

тий месячника граждан-

ской защиты. Провести 

совместные рейды с жур-

налистами по объектам об-

разования, ОЭ города с по-

следующим освещением 

результатов. 

«КЧГУГЗ», 

ОНД*, департа-

мент образова-

ния, СМИ*, 

АКТВ* 

2.10. Организовать публикации 

в СМИ по тематике граж-

данской обороны и защиты 

от ЧС. 

до 

02.11.2018 

Администрация 

города Кирово-

Чепецка, МКУ 

«КЧГУГЗ», 

ОНД*, департа-

мент образова-

ния, СМИ*  

 

2.11. Организовать демонстра-

ции учебно-

информационных видео-

фильмов по тематике ГО и 

защиты от ЧС в информа-

ционно-новостных про-

граммах местного телеви-

дения 

04.10.2018– 

04.11.2018 

Администрация 

города Кирово-

Чепецка, МКУ 

«КЧГУГЗ», 

ОНД*, департа-

мент образова-

ния, СМИ*, 

АКТВ*  

 

2.12. Подведение итогов прове-

дения «Месячника граж-

данской защиты», направ-

ление отчетных материа-

лов: 

- в МКУ «КЧГУГЗ; 

- в Главное управление 

МЧС России по Кировской 

области, управление заши-

ты населения и территорий  

администрации Правитель-

ства Кировской области. 

 

 

 

 

 

до 07.11.18 

до10.11.18 

Предприятия, 

организации, 

учреждения го-

рода, 

МКУ 

«КЧГУГЗ», Ад-

министрация го-

рода Кирово-

Чепецка 

 

 

 



 

 

Примечание: 

 

На предприятиях, в организациях и учреждениях города спланировать: 

- проведение внеплановых объектовых тренировок; 

- проведение тренировок нештатных аварийно-спасательных формирований с от-

работкой практических навыков; 

- смотр – конкурсы уголков гражданской обороны; 

- занятия с работающим персоналом не занятым в нештатных аварийно-

спасательных формированиях. 

 

 

 

*- организации участвующие и ответственные за проведение мероприятия по со-

гласованию   

 

 

___________ 


