АДМИНИСТРАЦИЯ РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.09.2015

г. Рассказово

№ 842

О проведении месячника
гражданской обороны

Во исполнение Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О
гражданской обороне» (в редакции от 29.06.2015), постановления
Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении
Положения об организации обучения населения в области гражданской
обороны» (в редакции от 09.04.2015), постановления администрации
Тамбовской области от 28.09.2015 № 1061 «О проведении месячника
гражданской обороны» и в целях популяризации среди населения
мероприятий гражданской обороны, обучения органов управления
гражданской обороны действиям по предназначению, обучения населения
действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций мирного и
военного времени, администрация района постановляет:
1. Провести месячник гражданской обороны на территории района с
02.10.2015 по 02.11.2015 года.
2. Утвердить план проведения месячника гражданской обороны на
территории района согласно приложению.
3. Рекомендовать главам сельсоветов, руководителям организаций,
предприятий и учреждений района организовать работу по планированию и
проведению мероприятий месячника гражданской обороны в соответствии с
требованиями настоящего постановления.
4. Настоящее постановление разместить на сайте «ТОП 68 Тамбовский
областной портал» (www.top68.ru) и на официальном сайте администрации
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации района А.Н. Ануфриева.

Глава администрации района

А.Н. Кузнецов

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации района
План
проведения месячника гражданской обороны на территории района
с 02.10.2015 по 02.11.2015 года
Наименование мероприятий

Дата
проведения

Исполнители

1. Размещение на сайте администрации района
информации о проведении месячника
гражданской обороны

до 02.10.2015

Отдел гражданской
обороны, чрезвычайных
ситуаций, общественной
безопасности и
мобилизационной
подготовки (далее —
Отдел ГО, ЧС, ОБ и МП
администрации района)
администрации района

2. Подготовка и направление материалов,
посвященных проведению месячника
гражданской обороны в районные средства
массовой информации (далее - СМИ)

до 02.10.2015

Отдел ГО, ЧС, ОБ и МП
администрации района

3. Принять участие в информационных
занятиях, проводимых ГУ МЧС России по
Тамбовской области, на объектах гражданской
обороны с целью изучения основных способов
защиты населения с учетом внедрения новых
подходов к инженерной защите населения,
накоплению средств индивидуальной защиты,
эвакуации материальных и культурных
ценностей в безопасноные района

02.10.2015 —
30.10.2015

Отдел ГО, ЧС, ОБ и МП
администрации района,
эвакоприемная комиссия
района

4. Проведение выставки литературы,
наглядных пособий по гражданской обороне и
защите от чрезвычайных ситуаций в
библиотеках района

02.10.201530.10.2015

Отдел культуры
администрации района

5. Проведение занятий с руководителями
нештатных аварийно-спасательных
формирований района по теме «Организация и
проведение учений и тренировок по
гражданской обороне и защите от
чрезвычайных ситуаций в учебных заведениях»

19.10.201523.10.2015

Отдел ГО, ЧС, ОБ и МП
администрации района

6. Проведение смотр-конкурса: «Лучшее
оснащение кабинетов по ОБЖ в учебных
заведениях Рассказовского района»»

02.10.201530.10.2015

Отдел образования и
защиты прав
несовершеннолетних
администрации района,

отдел ГО, ЧС, ОБ и МП
администрации района
7. Информирование населения посредством
громкоговорящей связи в местах массового
пребывания людей о порядке действий по
сигналам оповещения

02.10.201530.10.2015

Главы сельсоветов
района

8. Проведение рекогносцировки районов
эвакуации населения, материальных и
культурных ценностей с целью уточнения
маршрутов, мест размещения и порядка
жизнеобеспечения эвакуируемого населения,
материальных и культурных ценностей в
безопасных территориях района

20.10.201530.10.2015

Эвакоприемная комиссия
района

9. Сбор видео-, аудио-, фото- и печатных
материалов по проведению месячника
гражданской обороны

02.10.201502.11.2015

Отдел ГО, ЧС, ОБ и МП
администрации района

10. Анализ итогов месячника гражданской
обороны, эффективности проведения
мероприятий по пропаганде знаний в области
защиты населения от ЧС, а также от
опасностей , возникающих приведении
военных действий или вследствие этих
действий

02.11.201506.11.2015

Отдел ГО, ЧС, ОБ и МП
администрации района

12. Подготовка отчета о проведении месячника
гражданской обороны и направление его в
управление по вопросам безопасности и
правопорядка администрации области

10.11.2015

Отдел ГО,ЧС,ОБ и МП
администрации района

