Приложение 3
к распоряжению КЧС и ОПБ
Урицкого района
от 20.12.2016 № 20
ПЛАН
проведения Года гражданской обороны на территории Урицкого района Орловской области в 2017 году
№

Наименование мероприятий

1 Разработка планов мероприятий и контролю за их проведением, посвященных
Году гражданской обороны и утверждение их в установленном порядке

Ответственные за исполнение
Срок
исполнения
до 30 декабря 2016 года Органы местного самоуправления
Урицкого района (далее - ОМСУ),
спасательные
службы
и
организации

2 Назначение рабочих групп по контролю за проведением Года гражданской до 30 декабря 2016 года ОМСУ, спасательные службы и
организации
обороны на территории Урицкого района Орловской области
3 Организация размещения .материалов, статей и публикаций по тематике в течение 2017 года
гражданской обороны (далее - ГО) на официальном сайте ОМСУ, в средствах
массовой информации (далее - СМИ) Урицкого района Орловской области

Главный
специалист
мобилизационной подготовке,
ГО и ЧС администрации,
РГ «Новая жизнь»

по

4 Организация размещения сообщений и публикаций, посвящённых Всемирному до 1 марта 2017 года
дню гражданской обороны (далее - ГО) в СМИ

5 Проведение торжественных
образования ГО

мероприятий,

посвящённых

85-й годовщине 04.10.2017

6 Организация освещения в СМИ мероприятий, посвящённых 85-й годовщине в течение октября
образования ГО
7 Участие в штабной тренировке по ГО с ТО ФОИВ, ОИВ, ОМСУ, спасательными 4-6.10.2017
службами и организациями Орловской области (тематика штабной тренировки по решению МЧС России)

Главный
специалист
мобилизационной подготовке,
ГО и ЧС администрации,
РГ «Новая жизнь»

по

ОМСУ, спасательные службы и
организации
ОМСУ, главный специалист по
мобилизационной подготовке,
ГО и ЧС администрации,
ОМСУ, спасательные службы и
организации

Главный
специалист
мобилизационной подготовке,
ГО и ЧС администрации,
РГ «Новая жизнь»

по

9 Создание на официальных сайтах разделов, посвященных Году гражданской апрель 2017 года
обороны

Главный
специалист
мобилизационной подготовке,
ГО и ЧС администрации

по

10 Организация и проведение концертов самодеятельного творчества, спортивнов течение 2017 года
массовых мероприятий с совместным участием сотрудников МЧС и
представителей общественности, трудовых коллективов, учащихся школ и
студентов учебных заведений, литературных и музыкальных конкурсов,
конкурсов художественной самодеятельности, посвященные мероприятиям в
рамках проведения в системе Года ГО

ОМСУ

8 Организация освещения мероприятий Года ГО в печатных и электронных СМИ и в течение 2017 года.

терминальных комплексах в местах массового пребывания людей

и Участие в проведении всероссийских научно-практических конференций на тему: в течение 2017 года

ОМСУ

«Гражданская оборона: проблемы и перспективы»

12Организация подготовки и установки баннеров по ГО в районном центре

до 15 сентября 2017 ОМСУ
года

13Проведение экскурсий в музей МПВО - ГО - РСЧС

в течение 2017 года

УМЦ по ГОЧС, ОМСУ

14Организация выдачи различным категориям населения Памятки по ГО и до 30 сентября 2017 ОМСУ, учреждения образования
года
действиям в чрезвычайных ситуациях
15Совершенствование учебно-методической базы по тематике ГО, в том числе в течение 2017 года
обновление уголков ГО, изготовление стендов, плакатов, памяток по тематике ГО
и защиты населения

ОМСУ,
организации

безопасности 4 октября 2017 года

ОМСУ, учреждения образования

17Организация проведения дней открытых дверей, занятий по безопасности в течение 2017 года
жизнедеятельности, научно-практических конференций по тематике ГО в
образовательных учреждениях
18Размещение в СМИ материалов, статей и публикаций по тематике ГО, а также о в течение 2017 года
порядке действий в условиях ЧС

ОМСУ, учреждения образования

16Проведение Всероссийского открытого урока' «Основы
жизнедеятельности», посвященного Дню ГО и Дня знаний по ГО

♦
19Проверка системы оповещения с трансляцией информационного сообщения, 4 октября 2017 года
посвящённого 85 годовщине ГО* Проведение проверки КСЭОН и РАСЦО

ОМСУ, главный специалист по
мобилизационной подготовке,
ГО и ЧС администрации,
РГ «Новая жизнь»
Главный
специалист
мобилизационной подготовке,
ГО и ЧС администрации

по

20Проведение и участие в смотрах-конкурсах: на лучшее муниципальное (январь-сентябрь
года)
образование по ГО; на лучший УМЦ ГОЧС;
на лучший учебно-консультационный пункт по ГОЧС; на лучшее защитное
сооружение ГО; на лучшее НАСФ; на лучшее НФГО

2017 ОМСУ, организации

21 Организация показных практических занятий по соблюдению требований в течение 2017 года
нормативных правовых и методических документов на объектах ГО с участием октябрь
должностных лиц органов ОМСУ и организаций.
Организация посещения руководящим составом ГО Орловской области, ОМСУ
подразделений ГУ МЧС и объектов ГО

ОМСУ, организации

22 Организация проведения показных тренировок (тактико-специальных учений) по ежемесячно в течение ОМСУ, спасательные службы и
2017 года по планам организации
го
основных мероприятий
23 Проведение командно-штабной тренировоки с органами управления и силами по по Плану основных ОМСУ
теме: «Действия городского (районного) органов управления и сил ОТП РСЧС мероприятий на 2017
год
при угрозе и возникновении ЧС природного и техногенного характера»:

♦
.... . ...

........... .. ..... .

.... . ...

.

24 Организация показных занятий на объектах ГО с изучением основных способов в течение 2017 года
защиты населения с учетом внедрения новых подходов к инженерной защите
населения, накоплению средств индивидуальной защиты, эвакуации
материальных и культурных ценностей в безопасные районы с членами
Правительства Орловской области, руководящим составом ОМСУ и населением

ОМСУ

25 Проведение надзорно-профилактических мероприятий в области гражданской в течение 2017 года
обороны в отношении территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной государственной власти
специальной компетенции, органов местного самоуправления городских округов
и муниципальных районов и организаций Орловской области

ОМСУ, организации

II квартал 2017 года

ОМСУ, учреждения образования

27Пропаганда знаний в области гражданской обороны среди населения с в течение 2017 года
использованием каналов средств массовой информации, интернет ресурсов

ОМСУ, учреждения образования

26Участие в соревнованиях «Школа безопасности»

28 Организация проведения урока безопасности в общеобразовательных по отдельному плану ОМСУ, учреждения образования
учреждениях по теме «История создания Гражданской обороны. Гражданская (октябрь 2017 года)
оборона вчера и сегодня»

29Выполнение мероприятий, связанных с контролем за созданием и содержанием в в течение 2017 года
интересах гражданской обороны запасов материально- технических,
продовольственных, медицинских и иных средств
«

ОМСУ, организации

30Информирование населения, в том числе с привлечением СМИ, о порядке в течение 2017 года
проведения эвакуации в безопасные районы в случае возникновения
чрезвычайных ситуаций, с целью повышения культуры безопасности
жизнедеятельности

ОМСУ, главный специалист по
мобилизационной подготовке,
ГО и ЧС администрации,
РГ «Новая жизнь»

занятий
с
руководителями
(специалистами)
отделов, в течение 2017 года
31 Проведение
уполномоченных на решение задач в области ГОЧС, ОМСУ и организаций
плановых занятий по изучению международных актов, законодательных и иных
32Направление отчетов о проведении мероприятий Года гражданской обороны в ежемесячно (к 5 числу
месяца)
КЧС и ОПБ Правительства Орловской области через ГУ МЧС

Главный
специалист
по
мобилизационной подготовке,
ГО и ЧС администрации
ОМСУ, главный специалист по
мобилизационной подготовке,
ГО и ЧС администрации
организации

