
 

О проведении «Месячника гражданской защиты» на 

территории городского округа Новокуйбышевск 

В соответствие с «Планом основных мероприятий городского округа 

Новокуйбышевск в области гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, 

безопасности людей на водных объектах на 2013 год» ПРЕДПИСЫВАЮ: 

1. В период с 04.09.2013 г. по 04.10.2013 г. организовать и провести на 

территории городского округа Новокуйбышевск «Месячник 

гражданской защиты». 

2. Руководителю МБУ «Управление гражданской защиты городского 

округа Новокуйбышевск» (В.П. Борзенко): 

1) довести «План мероприятий по проведению «Месячника гражданской 

защиты» до руководителей организаций и предприятий всех форм 

собственности, общественных организаций, а также учебных заведений 

городского округа; 

2) практиковать использование всех форм и методов организаторской, 

 методической и информационной работы с населением, в соответствии с 

          «Планом   мероприятий   по   проведению   «Месячника   гражданской 

 

 защиты» на территории городского округа Новокуйбышевск». 
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3. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений, 

учреждений здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, а 

также руководителям предприятий и организаций всех форм 

собственности, организовать работу по плану проведения «Месячника 

гражданской защиты», особое внимание уделить готовности к 

действиям при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и террористических актов. 

4. Директору МБУ ДПОС «Курсы ГО» г.о. Новокуйбышевск (Т.И. Артюх) 

обеспечить информационно-справочными материалами по вопросам 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера средства массовой информации. 

5. Руководителю управления информационных технологий 

администрации (Д.В. Юдаков) поместить распоряжение на 

официальном сайте администрации. 

6. Начальнику отдела пресс-службы (Н.В. Семёнова) для освещения хода 

проведения «Месячника гражданской защиты» активно привлекать 

средства массовой информации. 

7. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы городского округа по промышленной политике и 

предпринимательству С.С. Михайлова. 

 



 

ПЛАН 
мероприятий по проведению «Месячника гражданской защиты» на 

территории городского округа Новокуйбышевск 
в период с 04.09.2013 г. по 04.10.2013 г. 

п/п Наименование 

мероприятий 
Срок 

исполнения 
Исполнители Примечание 

1 2 3 4 5 

1. Подготовить   проект   распоряжения 

администрации   городского   округа 

Новокуйбышевск    «О    проведении 

Месячника гражданской защиты» 

До 15.08.13 г. Руководитель МБУ 

«УГЗ» 

 

2. Спланировать                мероприятия 

«Месячника гражданской зашиты» и 

довести его до исполнителей 

До 20.08.13 г. Руководитель МБУ 

«УГЗ» 

 

3. Провести совещание по организации 

и         проведению         «Месячника 

гражданской   защиты»   с   участием 

представителей               учреждений, 

предприятий,    учебных   заведений, 

общественных организаций города 

До 26.08. 13 г. Руководитель МБУ 

«УГЗ» 

 

4. Довести цели и задачи «Месячника 

гражданской          защиты»          на 

методических     и     инструктивных 

занятиях с руководящим и командно-

начальствующим составом объектов 

экономики и организаций 

До 27.09.13 г. Директор МБУ 

ДПОС «Курсы ГО» 

 

5. Направить                    методические 

рекомендации       по       подготовке, 

организации         и         проведению 

«Месячника   гражданской   защиты» 

на       объекты       экономики,       в 

организации и учреждения 

До 25.09.13 г. Руководитель МБУ 

«УГЗ», директор 

МБУ ДПОС 

«Курсы ГО» 

 

6. Руководителям               организаций, 
учреждений и объектов экономики 
разработать      планы      проведения 
«Месячника гражданской защиты» 

До 01.09.13 г. Руководители 
организаций, 
учреждений и 

объектов 
экономики (по 
согласованию) 

 

7. Разработать,         изготовить         и 

распространить     среди     населения 

памятки по действиям населения в 

опасных   ситуациях,   в   том   числе 

действия  при  пожарах,  стихийных 

бедствиях, террористических актах 

В течение 

месячника 

Директор 

МБУ ДПОС 

«Курсы ГО» 

 

 



 Наименование Срок Исполнители Примечание 

п/п мероприятий исполнения   

1 2 3 4 5 

8. Освещать         ход         «Месячника В течение Руководитель МБУ  

 гражданской защиты»  в  средствах месячника «УГЗ», директор  

 массовой информации  МБУДПОС 

«Курсы ГО», 

начальник отдела 

пресс-службы 

 

9. Активизировать         работу         по В течение Директор МОУ  

 организации          подписки          на месячника ДПОС  

 периодические издания по вопросам  «Курсы ГО»  

 безопасности       жизнедеятельности    

 населения,    гражданской    обороны,    

 предупреждения     и     защиты     от    

 чрезвычайных ситуаций    

10. Организовать    и    провести    среди В течение Директор МБУ  

 населения городского округа беседы, месячника ДПОС  

 доклады, лекции по вопросам ГО, ПБ  «Курсы ГО», МБУ  

 и защиты от ЧС.  «УГЗ», 

специалисты ГОЧС 

организаций, 

учреждений и 

учебных заведений 

(по согласованию) 

 

11. На предприятиях, в учреждениях и В течение Руководители  

 учебных       заведениях      обновить месячника предприятий,  

 наглядную агитацию по ГО, ПБ и  специалисты ГОЧС  

 защите от ЧС.  учреждений и 

учебных заведений 

(по согласованию) 

 

12. Организовать              демонстрацию В течение Директор МБУ  

 учебных фильмов по вопросам ГО, месячника ДПОС «Курсы ГО»  

 пожарной безопасности и защиты от    

 ЧС    

13. Оформить    выставки    литературы, В течение Директор МБУ  

 стенды,   информационные   уголки, месячника ДПОС «Курсы ГО»,  

 освещающие вопросы ГО, РСЧС и  руководители УК  

 ПБ   в   библиотеках,   клубах,   УКП,  «ЖУК»,  

 совместно с работниками культуры и  «Новоградсервис»,  

 ЖКХ.  «Мирт» (по 

согласованию), 
руководитель 

департамента 

культуры, 
молодежной 

политике и туризма 

 

14. Организовать выставки пожарной и Сентябрь Руководитель МБУ  

 спасательной           техники            в 2013г. «УГЗ», начальник  

 общеобразовательных учреждениях  15-ПЧФГКУ«11 

отряд ФПС по СО» 

(по согласованию) 

 



 Наименование Срок Исполнители Примечание 

п/п мероприятий исполнения   

1 2 3 4 5 

15. В учебных заведениях совместно с Сентябрь Руководитель  

 работниками         ГИБДД,         ОНД 2013г. Поволжского  

 организовать и провести открытые  управления  

 уроки   с   учащимися   по   вопросам  министерства  

 безопасности          на          дорогах,  образования и  

 предотвращения бытовых пожаров и  науки СО (по  

 действии при их возникновении  согласованию)  

16. Организовать и провести проверку Август- Руководитель МБУ  

 учебных   заведений   по   вопросам Сентябрь «УГЗ», начальник  

 пожарной безопасности  ОНД, руководитель 

Поволжского 

управления 

министерства 

образования и 

науки СО (по 

согласованию) 

 

17. В учебных заведениях организовать В течение Руководитель  

 викторины,     эстафеты,     выставки месячника Поволжского  

 детского   творчества,   посвященные  управления  

 основам                         безопасности  министерства  

 жизнедеятельности     и     здорового  образования и  

 образа жизни  науки СО (по 

согласованию), 

директор МБУ 

ДПОС «Курсы ГО» 

 

18. В ходе «Месячника гражданской В течение Руководитель  

 защиты» провести конкурсы по теме месячника Поволжского  

 «Человек и экология», на лучший  управления  

 класс по курсу «ОБЖ»  министерства 

образования и 

науки СО (по 

согласованию), 

директор МБУ 

ДПОС «Курсы ГО» 

 

19. В рамках месячника гражданской 
защиты провести смотр-конкурс на 
лучшую учебно-материальную базу 
по ГО в учебных заведениях 

Сентябрь Руководитель 

Поволжского 

управления 

министерства 

образования и 

науки СО (по 

согласованию), 
директор МБУ 

ДПОС «Курсы ГО» 

 

20. Обобщить итоги «Месячника ГЗ» и До 05.10.2013 Специалисты ГОЧС  

 подготовить отчет по результатам года организаций,  

 проведенных мероприятий. Отчет  учреждений и  

 представить в МБУ «Управление  учебных заведений  

 гражданской защиты городского    

 округа Новокуйбышевск»    



п/п Наименование 

мероприятий 
Срок 

исполнения 

Исполнители Примечание 

1 2 3 4 5 

21. Обобщить и представить отчёт по 
итогам проведения «Месячника 
гражданской защиты» в ГУ МЧС 
России по Самарской области 

До 10.10.2013 
года 

Руководитель МБУ 

«УГЗ» 

 

 


