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Об организации месячника гражданской  
защиты на территории Горнозаводского  
городского округа 

Руководствуясь постановлениями Правительства Российской Федерации от 

02 ноября 2000 г. № 841 «Об утверждении Положения о подготовке населения в 

области гражданской обороны», от 04 сентября 2003 г. № 547 «О подготовке 

населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», Планом основных мероприятий Горнозаводского 

городского округа в области гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах на 2019 год, утвержденный главой 

города Горнозаводска – главой администрации города Горнозаводска 11 января 

2019г., статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа, 

администрация города Горнозаводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести с 04 сентября по 04 октября 2019 г. на территории 

Горнозаводского городского округа месячник гражданской защиты. 

2. Утвердить прилагаемый План проведения месячника гражданской 

защиты (далее – План) на территории Горнозаводского городского округа. 

3. Рекомендовать руководителям предприятий и учреждений, 

расположенных на территории Горнозаводского городского округа, организовать 

и провести мероприятия Плана. 

4. Признать утратившим силу постановление администрации 

Горнозаводского муниципального района от 30 августа 2018 г. № 959 «Об 

организации месячника гражданской защиты на территории Горнозаводского 

городского округа». 

   5. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, 

возникшие с 04 сентября 2019г. 
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6. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59, р.п. 

Теплая Гора, ул. 1 Мая, 11, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье-

Александровский, ул. Ленина, 13, р.п. Пашия, ул. Ленина, 7, п. Вильва, ул. 

Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 15, п. Средняя Усьва, ул. 

Советская, 3, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 1, 

р.п. Сараны, ул. Кирова, 19, а также разместить на официальном сайте 

администрации города Горнозаводска (www.gornozavodskii.ru). 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Горнозаводска по развитию 

инфраструктуры Зыкова А.А. 

И.о главы города Горнозаводска -  
главы администрации города Горнозаводска Ж.В.Егоркина 

Подлинный экземпляр находится в администрации города Горнозаводска 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
города Горнозаводска 
от_______________№_________ 

 

ПЛАН 

проведения месячника гражданской защиты 

на территории Горнозаводского городского округа 
 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Время 

проведения 

1 2 3 4 

1. Размещение в соц. сетях и средствах массовой 

информации тематических материалов по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям, мероприятий 

месячника гражданской защиты 

отдел гражданской защиты аппарата 

администрации города 

Горнозаводска (далее-ОГЗ); 

руководители предприятий и 

учреждений 

в ходе 

месячника 

2. Организация встреч с населением по вопросам 

безопасности жизнедеятельности 

 

ОГЗ; 

Начальники территориальных 

управлений аппарата администрации 

города Горнозаводска 

в ходе 

месячника 

3. Организация оформления уголков гражданской защиты в 

учреждениях и организациях 

руководители предприятий и 

учреждений 

в ходе 

месячника 
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4. Проведение корректировки документации в области 

гражданской обороны, защиты от ЧС, пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах  

ОГЗ; 

руководители предприятий  

в ходе 

месячника 

5. Проведение объектовых тренировок, тактико-специальных 

учений 

ОГЗ; 

руководители предприятий 

по Планам 

основных 

мероприятий 

в области ГО и 

ЧС 

 6. Проведение с учащимися общеобразовательных 

учреждений викторин, конкурсов по курсу «Основы 

безопасности» 

 

Руководители общеобразовательных 

учреждений 

в ходе 

месячника 

 

7. Организация встреч учащихся общеобразовательных 

учреждений с ветеранами местной противовоздушной 

обороны, ГО, Министерства Российской Федерации по 

делам ГО ЧС и ликвидации последствий стихийных 

бедствий 

 

Руководители общеобразовательных 

учреждений 

в ходе 

месячника 

 

8. Распространение среди населения наглядных пособий по 

безопасности жизнедеятельности 

ОГЗ; 

Начальники территориальных 

управлений аппарата администрации 

города Горнозаводска 

в ходе 

месячника 
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9. Проведение занятий с населением по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 

ОГЗ; 

Начальники территориальных 

управлений аппарата администрации 

города Горнозаводска 

в ходе 

месячника 

10. Пропаганда знаний в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций через средства 

массовой информации в  местах массового пребывания 

людей 

ОГЗ; 

Начальники территориальных 

управлений аппарата администрации 

города Горнозаводска 

в ходе 

месячника 

11. Участие в смотре-конкурсе учебно-консультационных 

пунктов муниципальных образований Пермского края 

Начальники территориальных 

управлений аппарата администрации 

города Горнозаводска 

в ходе 

месячника 

12. Участие в краевых соревнованиях санитарных дружин и 

постов радиационного, химического и биологического 

наблюдения (РХБН) 

 Руководители организаций в ходе 

месячника 

13. Организация сбора видео-, фото-, аудио- и печатных 

материалов по проведению мероприятий месячника 

гражданской защиты 

Начальники территориальных 

управлений аппарата администрации 

города Горнозаводска; 

руководители организаций 

в ходе 

месячника 
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14. Представление итогового отчёта о проведении 

мероприятий (в виде презентации не менее 15-ти слайдов – 

текст + фотоматериалы) в отдел гражданской защиты 

аппарата администрации города Горнозаводска 

Начальники территориальных 

управлений аппарата администрации 

города Горнозаводска; 

руководители организаций 

 

до 30.09.2019 

15. Представление итогового отчёта о проведении 

мероприятий в ГКУ Пермского края «Гражданская 

защита» 

ОГЗ  

до 01.10.2019 

 


