ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
Рыбинского муниципального района
от _26.09.2014_

№ _1837_

О проведении на территории
Рыбинского муниципального района
месячника гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
В соответствии с указом Губернатора Ярославской области от 29.08.2013 №
466 «О проведении на территории Ярославской области месячника гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в целях
проверки состояния гражданской обороны, подготовки населения и территорий к
защите от чрезвычайных ситуаций, администрация Рыбинского муниципального
района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в период с 01 по 31 октября 2014 года на территории
Рыбинского муниципального района месячник гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – месячник ГО).
2. Утвердить План проведения на территории Рыбинского муниципального
района месячника ГО (приложение 1).
3. Утвердить состав комиссии по проведению месячника ГО (приложение 2).
4. Утвердить форму отчета по мероприятиям месячника ГО (приложение 3).
5. Рекомендовать главам поселений Рыбинского муниципального района
провести месячник ГО на подведомственных территориях.
6. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
7. Постановление вступает в силу с момента опубликования и
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.10.2014.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации
Рыбинского муниципального района

Т.А. Смирнова

Приложение 1
к постановлению администрации
Рыбинского муниципального района
от _26.09.2014_ № _1837_

План
проведения на территории Рыбинского муниципального
района месячника гражданской обороны, предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций
с 01 по 31 октября 2014 года

г. Рыбинск

Общие положения
План составлен в соответствии:
- с требованиями указа Губернатора Ярославской области от 29.08.2013 № 466 «О проведении на территории Ярославской области
месячника гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;
- с Планом основных мероприятий Рыбинского муниципального района в области гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014 год.
Основные задачи
1. Повышение готовности органов управления, сил и средств звена Рыбинского муниципального района территориальной
подсистемы РСЧС Ярославской области к действиям в чрезвычайных ситуациях в условиях военного и мирного времени.
2. Обучение населения основным способам защиты от чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и пожаров, привлечение
населения к выполнению мероприятий по гражданской обороне.
3. Пропаганда знаний по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
среди населения района.

№
пп
1

2

3

4

5

6

Мероприятия
Разработать и утвердить планы подготовки и проведения месячника гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее –
месячник ГО)

Принять участие во Всероссийской тренировке по гражданской обороне по теме:
«Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне при переводе
Ярославской области на работу в условиях военного времени и возникновении
чрезвычайных ситуаций»
Принять участие в селекторных совещаниях под руководством руководителя
гражданской обороны Ярославской области в ходе проведения Всероссийской
тренировки по гражданской обороне
Провести практические мероприятия по развертыванию объектов гражданской
обороны на территории Рыбинского муниципального района в ходе проведения
Всероссийской тренировки по гражданской обороне
Провести заседания КЧС и ОПБ района, КЧС и ОПБ поселений по вопросам:
- организации обучения населения вопросам ГО, защиты населения и территорий
от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах;
- о ходе выполнения мероприятий по обеспечению безопасности людей на
водных объектах в осенне-зимний период
Провести заседания эвакоприемных (эвакуационных) комиссий по вопросам:
- готовность эвакоорганов к действиям по предназначению при возникновении
ЧС природного и техногенного характера;
- готовность безопасных районов к приему эваконаселения в особый период

Срок
исполнения
01.10.2014

04.10.2014

Ответственный за
выполнение
Главы поселений
Управление образования
Управление ЖКХ,
транспорта и связи
Управление культуры
Управление труда и СПН
Управление АПК,
архитектуры и земельных
отношений
ГУЗ ЯО
«Рыбинская ЦРП»
руководители объектов
экономики
Администрация района
Главы поселений
Службы ГО района

04.10.2014

Глава района

04.10.2014

Глава района
Главы поселений

В течение
месячника

КЧС и ОПБ района
КЧС и ОПБ поселений

В течение
месячника

Эвакокомиссия района
Эвакокомиссии поселений

Отметка о
выполнении

№
пп
7

8

9

10

11

12

Мероприятия
Провести заседания комиссий по ПУФ района и поселений по вопросу
обеспечения
потенциально
опасных
объектов
(ПОО)
и
объектов
жизнеобеспечения резервными источниками энергоснабжения
Оказать методическую помощь администрациям поселений, предприятиям,
организациям и учреждениям района в ходе подготовки и проведения месячника
ГО
Организовать
и
провести
показные
занятия
аварийно-спасательных
формирований (АСФ) по поисково-спасательным работам при ЧС для
обучающихся общеобразовательных организаций
Провести инвентаризацию средств индивидуальной защиты органов дыхания и
кожи, средств медицинской защиты, приборов и средств радиационной,
химической и биологической разведки и контроля, средств для дегазации,
дезинфекции и дезактивации в запасах (резервах), созданных органами местного
самоуправления и организациями на территории района
Организовать и провести учебные тренировки и учебно-методические занятия по
эвакуации обучающихся и персонала образовательных организаций при пожаре и
террористических актах
Организовать и провести в учебных заведениях района занятия, конкурсы,
викторины для практического обучения учащихся действиям при защите от
воздействия ЯХОВ, сигналам ГО, оказанию первой помощи и закреплению
навыков безопасности жизнедеятельности

13

Принять участие
безопасности»

14

Организовать и провести в образовательных учреждениях района занятия по
тематике истории развития гражданской обороны
Организовать и провести
практические занятия с обучающимися
образовательных организаций в подразделении ГИМС с демонстрацией
плавсредств для спасания людей на водных объектах
Организовать и провести тематические занятия по вопросам предупреждения и
ликвидации ЧС природного и техногенного характера в социальных
учреждениях, учреждениях образования

15

16

в

областных

соревнованиях

обучающихся

«Школа

Срок
исполнения
В течение
месячника
В течение
месячника

Ответственный за
выполнение
Комиссия по ПУФ района
Комиссии по ПУФ
поселений
Отдел по МР, ГО и ЧС

По отдельному
плану

Управление образования

В течение
месячника

Главы поселений
Руководители
организаций

В течение
месячника

Управление образования
Рыбинский гарнизон
пожарной охраны
Управление образования
ГУЗ ЯО
«Рыбинская ЦРП»
Рыбинский гарнизон
пожарной охраны
Управление образования

В течение
месячника

В течение
месячника
В течение
месячника
По
согласованию
В течение
месячника

Управление образования
Управление образования
Рыбинское подразделение
ГИМС
ОНД района Управление
образования Управление
культуры Управление
труда и СПН

Отметка о
выполнении

№
пп
17

Мероприятия
Организовать и провести показные пожарно-тактические занятия в учреждениях
социальной сферы с круглосуточным пребыванием людей

Срок
исполнения
В течение
месячника

18

Завершить II этап смотра-конкурса объектов ГО

19

Проверить выполнение мероприятий перспективного плана по созданию и
функционированию ЕДДС района
Организовать и провести плановые учения и тренировки с НАСФ на
потенциально-опасных объектах (ПОО) и объектах жизнеобеспечения населения
(ЖОН)
Организовать и провести практические занятия с неработающим населением на
базе УКП по действиям при защите от воздействия АХОВ, сигналам ГО,
оказанию первой помощи и культуре безопасности жизнедеятельности
Разработать и распространить среди населения памятки и листовки о действиях
при получении информации об угрозе взрыва, при обнаружении взрывного
устройства в местах массового пребывания людей, при пожарах, при
возникновении ЧС, оказанию первой медицинской помощи пострадавшим от
воздействия вредных веществ на организм человека

В течение
месячника
В течение
месячника

23

Организовать работу СМИ по освещению хода проведения месячника ГО в
печатных и электронных СМИ

В течение
месячника

24

Обеспечить представление в отдел по МР, ГО и ЧС еженедельных отчетов о
проведенных мероприятиях месячника ГО по установленной форме

03.10.2014
10.10.2014
17.10.2014
24.10.2014
31.10.2014

20

21

22

До 10.10.2014

Ответственный за
выполнение
Рыбинский гарнизон
пожарной охраны
Управление труда и СПН
Отдел по МР, ГО и ЧС,
Главы поселений
Отдел по МР, ГО и ЧС
Главы поселений
Руководители объектов

В течение
месячника

Главы поселений

В течение
месячника

Главы поселений
Управление образования
Управление культуры
Управление труда и СПН
ГУЗ ЯО
«Рыбинская ЦРП»
Отдел по МР, ГО и ЧС
Рыбинский гарнизон
пожарной охраны
Главы поселений
Серая Е.Э.
Главы поселений
Управление образования
Управление ЖКХ,
транспорта и связи
Управление культуры
Управление труда и СПН
Управление АПК,
архитектуры и земельных
отношений
ГУЗ ЯО «Рыбинская ЦРП»

Отметка о
выполнении

№
пп
25

26

Мероприятия
Обеспечить представление в отдел по МР, ГО и ЧС итоговых отчетов о
проведенных мероприятиях месячника ГО по установленной форме с
приложением фото-видеоматериалов

Подготовить анализ проведения мероприятий месячника ГО. Обобщенный
материал (фото-видеоматериал) представить в ГУ МЧС РФ по ЯО

Начальник отдела по
мобилизационной работе, ГО и ЧС

Срок
исполнения
01.11.2014

02.11.2014

Ответственный за
выполнение
Главы поселений
Управление образования
Управление ЖКХ,
транспорта и связи
Управление культуры
Управление труда и СПН
Управление АПК,
архитектуры и земельных
отношений
ГУЗ ЯО
«Рыбинская ЦРП»
Отдел по МР, ГО и ЧС
Рыбинский гарнизон
пожарной охраны

Отметка о
выполнении

Э.Н. Каменко

Приложение 2
к постановлению администрации
Рыбинского муниципального района
от _26.09.2014_ № _1837_
Состав комиссии
по проведению на территории Рыбинского муниципального района
месячника гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций 01-31 октября 2014 года
№
пп
1

Ф.И.О.
Смирнова Т.А.

2

Каменко Э.Н.

3

Курников В.В.

4

Буфетов С.В.

5

Малышев А.В.

6

Игнатьев Д.Ю.

7
8

Комарова И.В.
Пантелеев В.В.

9

Степанова Л.А.

10

Назимов А.В.

11

Серая Е.Э.

12

Васильев А.Г.

13

Киселев А.Е.

Должность по штату
Первый заместитель главы
администрации района
Начальник отдела по
мобилизационной работе, ГО и ЧС
Начальник Рыбинского гарнизона
пожарной охраны (по согласованию)
Главный специалист отдела по
мобилизационной работе, ГО и ЧС
Заместитель главы администрации
района по АПК, имущественным и
правовым вопросам
Заместитель главы администрации
района, начальник управления ЖКХ,
транспорта и связи
Начальник управления образования
Начальник управления по культуре,
молодежи и спорту
Начальник управления труда и
социальной поддержки населения
Главный врач ГУЗ ЯО «Рыбинская
ЦРП» (по согласованию)
Помощник главы администрации
района
Начальник отдела надзорной
деятельности по Рыбинскому району
(по согласованию)
Ведущий специалист отдела по
мобилизационной работе, ГО и ЧС

Начальник отдела по
мобилизационной работе, ГО и ЧС

Должность в комиссии
Председатель комиссии
Заместитель
председателя комиссии
Заместитель
председателя комиссии
Секретарь комиссии
Член комиссии
Член комиссии
Член комиссии
Член комиссии
Член комиссии
Член комиссии
Член комиссии
Член комиссии
Член комиссии

Э.Н. Каменко

Приложение 3
к постановлению администрации
Рыбинского муниципального района
от _26.09.2014_ № _1837_
Отчет
по мероприятиям месячника гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
по ___________________________________________
Рыбинского муниципального района
по состоянию на «____» ______________ 2014 года
(за неделю / с начала месячника)
№
пп
1

2
3

4
5
6
7

8

9

10

11

12

Наименование мероприятий
Постановление администрации муниципального
района, сельского поселения (приказ
организации)
План проведения (дата утверждения)
Состав комиссии по проведению месячника
гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций
(ответственное должностное лицо, назначенное
приказом по организации)
Проведено заседаний КЧС
- тема
Проведено заседаний комиссий по ПУФ
- тема
Проведено заседаний эвакокомиссий
- тема
Проверено потенциально опасных объектов
Наименование ПОО
Наличие локальной системы оповещения (ЛСО)
Проверено резервов материальных средств в
организациях
- наименование организаций
- количество материальных средств
Проверено объектов ГО
- наименование
- количество
Проведено тренировок по эвакуации в
образовательных организациях высшего,
среднего и начального профессионального
образования
- наименование
- количество
- охват человек
Проведено тренировок на объектах экономики,
по обеспечению жизнедеятельности населения
- наименование
- количество
- охват человек
Проведено практических занятий с
неработающим населением

Показатели

13

14

15

16

17
18

19

- наименование (объект, тема)
- количество
- охват человек
Проверено учебно-консультационных пунктов
- местонахождение
- учебно-материальная база (оснащение)
Разработано наглядной агитации
- тираж, экз.
- тематика
Размещено информационных материалов по
безопасности жизнедеятельности в местах
массового пребывания людей
- наименование объекта
- количество
Опубликовано заметок в местной (областной)
печати (на сайте) о ходе месячника гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций на территории
муниципальных образований
Проведено радиовыступлений
Проведено конкурсов, викторин и занятий с
детьми по закреплению навыков безопасности
жизнедеятельности
- наименование школ
- охват человек
Другие мероприятия

Начальник (руководитель) ________________________

_________________

