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П Л А Н 

проведения «Месячника гражданской защиты» 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Исполнители Примечание 

1 2 3 4 

      1. Разработка и утверждение плана 

проведения месячника гражданской 

защиты. 

МКУ «Центр обеспечения 

безопасности ПМР» 

до 02.09.2013 г 

2. Опубликование на сайте Пермского 

муниципального района плана 

проведения месячника гражданской 

защиты 

МКУ «Центр обеспечения 

безопасности ПМР», отдел 

по взаимодействию с 

территориями аппарата 

администрации  ПМР  

до 04.09.2013 г 

3. Организация встреч глав муниципальных 

образований с населением по вопросам 

безопасности жизнедеятельности 

Главы администраций 

сельских поселений 

При проведении 

сельских сходов; 

в ходе  предвы-

борной кампании. 

4. Организация оформления уголков 

безопасности и пожарной безопасности в 

муниципальных учреждениях и 

организациях 

Руководители учреждений 

и организаций, 

МКУ «Центр обеспечения 

безопасности ПМР» 

в ходе месячника 

5. Проведение корректировки 

документации в области ГО защиты от 

ЧС, пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах 

Главы администраций 

сельских поселений, 

руководители учреждений 

и организаций, МКУ 

«Центр обеспечения 

безопасности ПМР» 

в ходе месячника 

6. Проведение:  

- объектовых тренировок в МОУ 

«Байболовская ООШ», МОУ 

«Лобановская  СОШ» и МОУ Усть-

Качкинская СОШ 

МКУ «Центр обеспечения 

безопасности ПМР», 

руководители организаций 

и учреждений. 

по плану 

основных 

мероприятий 

7. Показ учащимся образовательных 

учреждений, работникам организаций 

техники, инструментов, приборов 

радиационно-химической разведки и 

дозиметрического контроля, средств 

индивидуальной защиты. 

Руководители учреждений 

и организаций,  

МКУ «Центр обеспечения 

безопасности ПМР» 

По плану меро-

приятий месячни-

ка безопасности к 

«Дню знаний» 



8. Проведение с учащимися 

общеобразовательных учреждений 

викторин, конкурсов по курсу «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений, МКУ «Центр 

обеспечения безопасности 

ПМР» 

По плану меро-

приятий месячни-

ка безопасности к 

«Дню знаний» 

9. Организация встреч учащихся 

общеобразовательных учреждений с 

ветеранами ГО, МЧС 

Главы администраций 

сельских поселений, 

руководители общеобразо-

вательных учреждений, 

руководители УКП. 

в ходе месячника 

10. Разработка, издание и распространение 

среди населения наглядных пособий по 

безопасности жизнедеятельности 

Главы администраций 

сельских поселений, МКУ 

«Центр обеспечения 

безопасности ПМР» 

в ходе месячника 

11 Проведение занятий с неработающим 

населением по вопросам защиты 

населения и территорий от ЧС 

Руководители учебно-

консультационных пунктов 

По планам работы 

УКП 

12 Пропаганда знаний в области ГО и 

защиты от ЧС через средства массовой 

информации, в местах массового 

пребывания людей 

Главы администраций 

сельских поселений, 

руководители организаций 

и учреждений, МКУ 

«Центр обеспечения 

безопасности ПМР» 

в ходе месячника 

13. Участие в смотре конкурсе учебно-

консультационных пунктов: УКП 

Гамовского сельского поселения. 

Руководители УКП, МКУ 

«Центр обеспечения 

безопасности ПМР» 

до 20.09.2013 г 

14. Освещение мероприятий «Месячника 

гражданской защиты» в средствах 

массовой информации: публикации 

материалов в газете «Нива», размещение 

на сайте муниципального района. 

Главы администраций 

сельских поселений, МКУ 

«Центр обеспечения 

безопасности ПМР» 

в ходе месячника 

15. Организация сбора фото-, аудио-, видео- 

и печатных материалов по проведению 

мероприятий «Месячника гражданской 

защиты» 

Главы администраций 

сельских поселений, МКУ 

«Центр обеспечения 

безопасности ПМР» 

в ходе месячника 

16. Представление итогового отчета о 

проведении мероприятий в ГКУ 

Пермского края «Гражданская защита» 

МКУ «Центр обеспечения 

безопасности ПМР» 

10.10.2013 г 

 

Начальник МКУ «Центр обеспечения 

безопасности ПМР»                                  А.Л.Чередниченко 
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