
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки проведения 

Ответственные 

исполнители 

Отметка о 

проведении 

1 
Организация поздравления ветеранов МЧС России с Днем 

гражданской обороны 

До 1 марта 2017 г. До 4 

октября 2017 г. 

МКУ ЦОБ ПМР  

2 
Подготовка к проведению, участие в тренировке по гражданской 

обороне органами местного самоуправления Пермского 

муниципального района и организациями 

октябрь МКУ ЦОБ ПМР  

3 

Организация возложения цветов к памятникам, стелам, 

посвященным сотрудникам МЧС России, организация встреч с 

ветеранами гражданской обороны,оказание адресной помощи 

ветеранам МЧС России нуждающихся в поддержке и социальной 

помощи 

В течение года МКУ ЦОБ ПМР  

4 

Организация и проведение конкурсов посвященных 

мероприятиям в рамках проведения Года гражданской обороны, 

обновление уголков по ГО и ЧС в образовательных организациях 

Пермского муниципального района. 

В течение года МКУ ЦОБ ПМР, 

Управление 

образования ПМР 

 

5 

Организация выступлений в средствах массовых информаций 

руководства Пермского муниципального района по тематике 

защиты населения и территорий от ЧС в рамках Года 

гражданской обороны 

В течение года МКУ ЦОБ ПМР  

6 

Организация размещения сообщений и 

публикаций,посвященных Всемирному дню гражданской 

обороны, в средствах массовой информации (на интернет сайтах) 

До 1 марта 2017 г. МКУ ЦОБ ПМР, 

руководители 

организаций по 

направлениям 

деятельности 

 

7 
Организация подготовки и установки баннеров по гражданской 

обороне в Пермском муниципальном районе 

До 15 сентября 2017 г. МКУ ЦОБ ПМР  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8 Организация выдачи различным категориям населения памяток 

по гражданской обороне 

До 30 сентября 2017 г. МКУ ЦОБ ПМР  

9 Организация демонстрации видеоматериалов по гражданской 

обороне через внешние источники информирования населения 

В течение года МКУ ЦОБ ПМР  

10 
Организация показных практических занятий на объектах 

гражданской обороны с участием руководства Пермского 

муниципального района 

В течение года МКУ ЦОБ ПМР  

11 
Организация проведения показных тренировок (тактико-

специальных учений) по гражданской обороне в Пермском 

муниципальном районе и организациях. 

Ежемесячно в течение 

2017 г. 

МКУ ЦОБ ПМР, 

руководители 

организаций 

 

12 
Проведение торжественных мероприятий, посвященных 85 

годовщине создания гражданской обороны 

4 октября 2017 г. МКУ ЦОБ ПМР  

13 
Предоставление отчетов о ходе выполнения настоящего плана в 

Главное управление МЧС России по Пермскому краю 
Ежемесячно к 17 числу 

месяца  

 

МКУ ЦОБ ПМР  

 


