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План
проведения месячника грал!ц;lнской оборотты на территории городского округа Заречный
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п/п

Назваrrrае мероприrттиrl ,Щата и BpeMrI
проведениrI

меDопDиятия

Ф.И.о. исполнителя Кто привлекается отм.
о

вьш.
,l

2 з 4 5 6
1. Разработка планов проведения МесяtIника ло З0 сентября Кузнецов В.Г.

Руководители
пDедпDиятий

Руководители организаций,

учреждений и учебных заведений

2. Штабная тренировка по гражданской обороне по теме
<Организация выполнения меропр иятий по гражданской
обороне органами управления и силами РСЧС на
территории городского окрчга Заречный>

1-2 октября Кузнецов В.Г.
Руководители
предприятий

Руководители организаций,

учрел{дений и учебных заведений

a
J. Командно-штабное учение с органами местнOго

самоуправления по теме: <Организация взаимодействия
служб и предприятий при обнаружении взрывного
устройства в местах массового скопления людей>

2 октября Кириrrлов О.П.
Кузнецов В.Г.

ЕДДС, КЧС и ОПБ, эвакокомиссия,
комиссия по ПУФ, спасательные

службы по обеспечению выполнения
мероприятий по гражданской обороне

городского округа Заречный,

руководители организаций,
vчреждений и ччебных заведений

4. Проведение учений, тренировок и практических занятий
по выполнению мероприятий по гражданской обороне, в
ТОМ ЧиСЛе по изуаIению основных способов защиты
населения: предоставления средств индивидуальной и
коллективной защиты, а также эвакуации населения,
материальных и культурных ценностей в безопасньте
районь]

сlпо2
октября

Кириллов О.П.
Кузнецов В.Г.

КЧС и ОПБ, эвакокомиссия,
комиссия по ПУФ, спасательные

службы по обеспе.{ению выполнения
мероприятий по гралlцанской обороне

городского округа Заре.lный

руководители организаций,
ччреждений и ччебньiх заведений

г
J. Занятия с наLIаJIьниками СЭП 02.10.2019 Председатель

эвакокомиссии
начальники эвакокомиссии



1 2 з 4 5 6

6. Проведение торжественных мероприятий, посвященI]ых
В7-й годовщине образования гражданской обороны с

поздравлением сотрудников и ветеранов МЧС России

4 октября Логинова И.Б,
Галлер Т.В.

Кузнецов В.Г.

Образовательные учреrrrденияr. 99
ПЧ кФГКУ 59 оФIlС по

Свердловской области>, N4KY ГО
Заречный <Упра.вление Го и ЧС>

7, Проведение в образовательных организациях
Всероссийского открьiтого урока по оснOвам
безопасности жизнедеятельности с проведением
тренировок по защите детей и персонала от чрезвычайных
ситуаций

4 октября Логинова И.Б. Образовательные учр ел\4ения

о(]. Организовать выступление на радио и телевидении по
теме <Порядок действия населения ло сигFIалам ГО и при
возникновении характерных ЧС>

в ходе
месячника

Галлер Т.В.
Кузнецов В.Г.

<ФГКУ 59 ОФПС по Свердловской
области> (по согласованию), МКУ ГО

Заречный <Управление ГО и ЧС>

cl Информирование населения о проводимых мероприятиях
в ходе месячника гDажданской обоооны

в ходе
месячника

Сергиенко Л.К.
Кузнецов В.Г.

Население городского округа
Запе.лный

10, Обновление у.Iебно-методической базы по тематике
гражданской обороныt в том числе обновление уголков

гражданской обороны, изготовление стендов, плакатов и
памяток для населения по тематике гражданской обороны
и заLLIиты населения

в ходе
месячника

Руководители
организаций,

учреждений и

учебных заведений

Руководители организаций,

УЧРелl4ениЙ и уLIебньж заведений

11. Распространение среди населения памяток и
методических материалов по тематике гражданской
обопоны

в хOде
месячглика

Кузнецов В.Г. Население городского округа
Заречный

12. Проведение в учgýнa-консультационных пунктах занятий
с неработающим населением, в том числе лекций, вечерOв
вопросов и ответов, консультаций, показов учебных
фильмов по тематике гражданской обороны

в ходе
месячника

Кузнецов В.Г. Население городского округа
Заре.Iный

lз. Проведение занятий по защите детей и персонала
в обпазовательных оDганизаlIиях

в ходе
месячника

Логинова И.Б. Образовательные учреждения

14. Занятия с руководящим составом и членами
эвакvаuионной комиссией гооолского окгJvга Заоечный

17.10.2019 Кузнецов В.Г. Руководящий состав и члень]
эвакVаrtионной комиссии

15. ГIротивопожарная тренировка или уrlgццg МКДОУ ГО
Заре.Iный <fетство> СП <Рябинка>

17.10.2019 Руководители
объекта -

Нvпиева С.В.

РуководяIлий состав и персонал

16. Объектовая тренировка <!,ень заllt{иты детей> FIИЯУ
(МИФИ> Уральский технологиtlеский I(олJIедж

22.10.2019 Руководители
объекта -

Егорова Л.П.

Руководящий состав и персонал
УрТК НИЯУ МИФИ

17. Противопох(арная тренировка или уLIение МУП ГОЗ
<Теплоцентраль>

2з.10.2019 Щиректор
Кайзер Е.В.

Органы управления, дежурный
персонал, объектовое звено

теплозащитьi, персонал, техника-1 ед.
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1в. Командно-штабная тренировка спасательной службы

инженерного обеспечения ГО и управлению рисками
возникновения ЧС и происшествий регионального
характера в сфере строительства зданий и соорyжений

24.10,201.9 Поляков А.В. Спасательная служба инженерного
обеспе.]ения Го городского округа

Заречный

19. ГIротивопожарная тренировка или учение МАОУ ГО
3аречный <СОШ М 2>

25,10.2019 Руководитель
объекта -

,/ Мооева С,А.

Органы управления, персонал школь]

учащиеся

начальник В.Г. Кузнецов


