
 

О проведении «Месячника гражданской защиты» 
на территории городского округа Новокуйбышевск 

В соответствие с «Планом основных мероприятий Самарской области 
по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных объектах на 2012 
год», утвержденным Губернатором Самарской области и «Планом основных 
мероприятий городского округа Новокуйбышевск по вопросам гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
безопасности людей на водных объектах на 2012 год»: 
1. В период с 03.09 по 04.10.2012 г. организовать и провести на территории 

городского округа Новокуйбышевск «Месячник гражданской защиты»; 
2. Руководителю МБУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа 

Новокуйбышевск» (В.П. Борзенко) - организовать подготовку 
мероприятий и довести план проведения «Месячника гражданской 
защиты» до всех руководителей организаций, учреждений, предприятий 
и учебных заведений города, а также до руководителей общественных 
организаций; 

3. Директору МБУ ДПОС «Курсы ГО» г.о. Новокуйбышевск (Т.Н. Артюх) 
разработать и направить в организации методические материалы по 
подготовке и проведению «Месячника гражданской защиты»; 

4. Руководителю управления по работе с территориями администрации 
(Е.В. Курносенкова) организовать в Учебно-консультационных пунктах 
территориальных органов самоуправления размещение памяток -
листовок о мерах безопасности и действиям граждан в критических 
ситуациях; 

5. Рекомендовать руководителям организаций практиковать 
использование всех форм и методов организаторской, методической и 
информационной работы с обучаемыми и населением, в соответствии с 
«Планом мероприятий по проведению «Месячника гражданской 
защиты» на территории городского округа Новокуйбышевск»; 

6. Рекомендовать руководителю Поволжского управления Министерства 
образования и науки Самарской области (Сазонова С.Н.) организовать 



работу по плану проведения «Месячника гражданской защиты» в 
общеобразовательных учебных заведениях города, особое внимание 
уделить готовности к действиям при угрозе или возникновении 
террористических актов; 

7. Начальнику отдела аналитики и перспективного развития 
информационных технологий (Д.В. Юдаков) для освещения хода 
проведения «Месячника гражданской защиты» активно привлекать 
средства массовой информации; 

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя Главы городского округа - руководителя аппарата А.Ю. 
Шамина. _.-.„_ 

 



  

 Мероприятия                       1 Срок Ответственный Отметка о 
п/п  исполнения исполнитель выполнен 

ни 
1 2 3 4 5 

1. Подготовить       проект       распоряжения 
администрации       городского       округа 
Новокуйбышевск        «О        проведении 
Месячника гражданской защиты» 

До 25.08.12г МБУ «УГОЧС»  

2. Спланировать мероприятия «Месячника 
ГЗ» и довести его до исполнителей 

До25.08.12г МБУ «УГОЧС»  

3. 
i 
1 

Провести совещание по организации и 
проведению «Месячника ГЗ» с участием 
представителей                      учреждений, 
предприятий,       учебных       заведений, 
общественных организаций города 

31.08. 12г МБУ «УГОЧС»  

4. Довести цели и задачи «Месячника  ГЗ» 
на     методических     и     инструктивных 
занятиях с РКНС ОЭ 

До01.09.12г МБУ «УГОЧС»  

5. Разработать методические материалы по 
подготовке, организации и проведению 
«Месячника   ГЗ» и направить их на ОЭ 
города. 

До01.09.12г МБУ «УГОЧС», 
МБУ ДПОС «Курсы 
ГО» 

 

6. Руководителям организаций, учреждений 
и     предприятий     разработать     планы 
проведения       «Месячника       ГЗ»       и 
представить их на согласование в МБУ 
«Управление    по    делам    ГО    и    ЧС 
городского округа Новокуйбышевск» 

До 03.09.12г МБУ «УГОЧС», 
руководители 
объектов экономики, 
жизнеобеспечения и 
учебных заведений 
(по согласованию) 

 

7. Изготовить    и    распространить    среди В течение МБУ ДПОС «Курсы  
 населения    памятки    по    действиям    в месячника ГО»  
 опасных ситуациях.    
8. Освещать ход «Месячника ГЗ» в СМИ В течение 

месячника 
МБУ «УГОЧС», 
отдел пресс-службы 
Администрации 
города 

 

9. Активизировать работу по организации 
подписки на периодические издания МЧС 

Сентябрь 
2012г 

МБУ ДПОС «Курсы 
ГО» 

 



10. Организовать и провести среди населения В течение МБУ ДПОС «Курсы  
 города   беседы,   доклады,    лекции   по месячника ГО»,  
 вопросам ГОЧС и ПБ  Управление по 

работе с 
территориями 
администрации 

 

11. Организовать    демонстрацию    учебных В течение МБУ ДПОС «Курсы  
 фильмов по ГОЧС и ПБ на курсах ГО и в месячника ГО», Поволжское  
 образовательных учреждениях города  управление 

Министерства 
образования и науки 
Самарской области 
(по согласованию) 

 

12. В   рамках   «Месячника   ГЗ»   провести В течение МБУ ДПОС «Курсы  
 «Месячник безопасности детей» месячника ГО», Поволжское 

управление 
Министерства 
образования и науки 
Самарской области 
(по согласованию) 

 

13. Оформить выставки литературы, стенды, В течение МБУ ДПОС «Курсы  
 уголки   ГОЧС   и   ПБ   в   библиотеках, месячника ГО»,  
 учебных заведениях, на УКП.  Управление по 

работе с 
территориями 
администрации 

 

14. Организовать    выставки    пожарной    и Сентябрь ПСП,  
 спасательной техники 2012 г. ПЧ-15 (по 

согласованию) 
 

15. В    учебных    заведениях    организовать В течение МБУ ДПОС «Курсы  
 викторины, эстафеты, выставки детского месячника ГО», Поволжское  
 творчества,       посвященные       основам  управление  
 безопасности      жизнедеятельности      и  Министерства  
 здорового образа жизни  образования и науки 

Самарской области 
(по согласованию) 

 

16. В ходе «Месячника гражданской защиты» В течение МБУ ДПОС «Курсы  
 провести конкурсы по теме «Человек и месячника ГО», Поволжское  
 экология», на лучший класс по курсу  управление  
 «ОБЖ»  Министерства 

образования и науки 
Самарской области 
(по согласованию) 

 

17. В ходе Месячника провести конкурсы В течение МБУ ДПОС «Курсы  
 в общеобразовательных   учреждениях месячника ГО», Поволжское  
 по теме «Человек и экология», на лучший  управление  
 класс по курсу ОБЖ  Министерства 

образования и науки 
Самарской области 
(по согласованию) 

 

18. Организовать встречи молодежи с В течение МБУ «УГОЧС»,  
 участниками ветеранов Великой месячника Поволжское  
 отечественной войны, ветеранами  управление  
 МПВО - ГО МЧС  Министерства 1 

образования и науки 
 



   Самарской области 
(по согласованию) 

 

19. Обобщить итоги «Месячника ГЗ» и 
подготовить отчет по результатам 
проведенных мероприятий. Отчет о 
проведении представить в ГУ МЧС 
России по Самарской области 

До 
10.10.2012г 

МБУ «УГОЧС»  

 


