
 

УТВЕРЖАЮ 

Глава муниципального образования 

«Асекеевский район» 

 

 

 

_________ С.Г. Гатауллин 

 

28 сентября 2018 года 

 

 
 

План  
участия органов местного самоуправления и организаций, расположенных на территории муниципального образования 

«Асекеевский район», в месячнике гражданской обороны, проводимом на территории Российской Федерации  

с 1 октября по 31октября 2018 года 
 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответственные 

исполнители  

Примечание 

 

1 2 3 4 5 

1. Подготовка и направление в  администрации сельских поселе-

ний, организации независимо от форм собственности, распо-

ложенные на территории Асекеевского района (далее - органи-

зации) организационно-методических указаний по проведе-

нию месячника гражданской обороны, плана проведения ме-

сячника гражданской обороны 

 до 1октября 2018 

года  

администрация района  



1 2 3 4 5 

2. Подготовка и направление в администрации сельских поселе-

ний, и организации методических материалов по проведению 

мероприятий в рамках месячника гражданской обороны (далее 

-ГО) 

до 1 октября  

2018 года 

администрация района   

3. Рассмотрение вопросов проведения месячника ГО на заседа-

нии районной комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасно-

сти 

 

по плану работы 

комиссии 

администрация района  

  4. Организация подготовки и участие в штабной тренировке по 

ГО, проводимой МЧС России 

 1– 3 октября 2018 

года 

администрация района; 
администрации сельских по-
селений; 

организации 

 

5. Организация и участие в проведении праздничных 
мероприятий, посвященных 86-й годовщине образования 
ГО 

4 октября 
2018 года 

администрация района; 
администрации сельских по-
селений; 
организации 

 

6. Организация и проведение открытых уроков по основам безо-
пасности жизнедеятельности в образовательных учреждениях 
района 

4 октября 2018 
года 

отдел образования, 
образовательные учреждения  

 

7. Организация и проведение учений и тренировок по ГО, в том 
числе по изучению основных способов защиты населения: 
предоставлению и использованию средств индивидуальной и 
коллективной защиты, а также по эвакуации населения, мате-
риальных и культурных ценностей 

1-31 октября  
2018 года 

администрация района; 
администрации сельских по-
селений; 
организации 

 

8. Организация и проведение занятий с членами постоянно дей-
ствующих комиссий (комиссий по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безо-
пасности, комиссий по повышению устойчивости функциони-
рования объектов экономики, эвакуационных комиссий) по 
вопросам обеспечения выполнения мероприятий ГО в совре-
менных условиях 

1-31 октября  
2018 года 

администрация района; 
администрации сельских по-
селений; 
организации 

 



1 2 3 4 5 

9. Информирование населения о проводимых мероприятиях в 
рамках месячника ГО 

1-31 октября  
2018 года 

администрация района; 
администрации сельских по-
селений; 
организации 

 

10. Организация совершенствования учебно-методической базы 
по тематике ГО, в том числе обновление уголков ГО, изготов-
ление стендов, плакатов, памяток для населения по ГО и за-
щите населения от чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС), обес-
печению пожарной безопасности 

1-31 октября  
2018 года 

администрация района; 
администрации сельских по-
селений; 
организации 

 

11. Организация распространения среди населения памяток и ме-
тодических материалов по ГО, защите населения от ЧС, обес-
печению пожарной безопасности 

1-31 октября  
2018 года  

 

администрации сельских по-
селений; 
организации 

 

12. Проведение в учебно-консультационных пунктах 

ОМС занятий с неработающим населением по вопросам 

ГО и ЧС (лекций, вечеров вопросов и ответов, консультаций, 

показов учебных фильмов и т.д.). 

1-31 октября  
2018 года  

 

администрации сельских по-
селений  
 

 

13. Организация проведения занятий в организациях образования, 

здравоохранения и социального обслуживания 

населения по выполнению мероприятий ГО, защите от 

ЧС, обеспечению пожарной безопасности 

1-31 октября  
2018 года  

 

образовательные учреждения, 

ГБУЗ «Асекеевская РБ» 

КЦСОН  

 

 

14 Освещение в средствах массовой информации мероприятий, 

посвященных 86-й годовщине образования ГО, и 

мероприятий, проводимых в рамках месячника ГО 

1-31 октября  
2018 года  

 

администрация района  

15 Размещение в печатных и электронных средствах 

массовой информации материалов о мероприятиях ГО, о 

действиях в условиях ЧС природного и техногенного характе-

ра, обеспечения пожарной безопасности 

1-31 октября  
2018 года  

 

администрация района; 
администрации сельских по-
селений; 

организации 

 

16 Организация проведения спортивно-массовых мероприятий и 

культурно-массовых мероприятий по тематике безопасности 

жизнедеятельности 

1-31 октября  
2018 года  

 

администрация района; 
администрации сельских по-
селений; 
организации 

 



1 2 3 4 5 

17 Организация подготовки вновь назначенных должностных лиц 

ОИВ, ОМС и организаций по ГО и ЧС 

1-31 октября  
2018 года  

 

администрация района; 
администрации сельских по-
селений; 
организации 

 

18 Проведение проверок технического состояния региональной 

автоматизированной системы централизованного оповещения, 

местных систем оповещения, комплексной системы экстрен-

ного оповещения населения об угрозе или возникновении ЧС 

(в соответствии с планами проверок) 

1-31 октября  
2018 года  

 

администрация района; 
администрации сельских по-
селений; 
организации 

 

 


