
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.09.2021 № 1006

О  проведении  месячника  гра-
жданской обороны в Гусь-Хрусталь-
ном районе

В соответствии с Планом основных мероприятий Гусь-Хрустальногорай-
она в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации          чрез-
вычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах на 2021 год, утверждённым постановлением         адми-
нистрации района от  27.01.2021 № 50, на основании Устава муниципального
образования Гусь-Хрустальный район 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Провести с 1 по 29 октября 2021 года в Гусь-Хрустальном районе ме-

сячник гражданской обороны (далее - месячник).  
2. Для подготовки и проведения месячника утвердить состав организаци-

онного комитета по проведению месячника (приложение 1), положение о про-
ведении месячника (далее - положение) (приложение 2) и план подготовки и
проведения мероприятий месячника (далее - план) (приложение 3).

3. Управлению образования администрации района:
- с 1 по 29 октября 2021 года спланировать и провести в образовательных

учреждениях района конкурсы рисунков и стенгазет по тематике гражданской
обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- отчетный материал предоставить в МКУ «Отдел по делам ГОЧС и ОБ»
до 1 ноября 2021 года.

4. Отделу по связям с общественностью и СМИ администрации района
подготовить  материалы  для  освещения  мероприятий  месячника  в  средствах
массовой информации.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных об-
разований  (поселений)  района,  предприятиям,  организациям  и  учреждениям
района:

- с  1 по 29 октября 2021 года провести месячник согласно положению и
плану;

-  отчетный  материал  по  проведению  месячника  представить  в  МКУ
«Отдел по делам ГОЧС и ОБ» до 1 ноября 2021 года.

6.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
первого заместителя главы администрации района по строительству и развитию
инфраструктуры.



7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит размещению на официальном сайте администрации района.

Глава администрации района А.В. Кабенкин



Приложение 1
к постановлению администрации района
от 17.09.2021 № 1006

СОСТАВ
организационного комитета по проведению месячника 

гражданской обороны в Гусь-Хрустальном районе 

Жарков В.Н. - первый  заместитель  главы  администрации  района,
председатель оргкомитета

Коршунова Н.Б. - начальник   МКУ  «Отдел  по  делам  ГОЧС  и  ОБ»,
заместитель председателя оргкомитета 

Лебедиков А.В. - начальник  5  пожарно-  спасательного  отряда
федеральной  противопожарной  службы
государственной противопожарной  службы  Главно-
го  управления   МЧС  России   по  Владимирской
области, заместитель председателя оргкомитета  (по
согласованию)

Богданов А.В. - консультант  МКУ «Отдел по делам ГОЧС и ОБ»,
секретарь оргкомитета (по согласованию)

Члены оргкомитета:
Буянова Г.А. - заведующий  отделом  по  культуре,  физкультуре  и

спорту,  молодёжной  и  социальной  политике
администрации района

Гурина Н.А. - инженер  группы  профилактики  пожаров  5
пожарно-спасательного  отряда   федеральной
противопожарной службы государственной противо-
пожарной  службы  Главного      управления  МЧС
России  по Владимирской области (по согласованию)

Лопухин Ф.Ф. - инспектор сектора воспитательной работы и матери-
ально-технического  обеспечения  муниципального
казённого учреждения «Центр учебно-методическо-
го  и  информационно-правового  обеспечения
деятельности  образовательных  учреждений  Гусь-
Хрустального района» ОУ района (по согласованию)

Староверова Н.Н. - заведующий отделом по связям с общественностью
и СМИ администрации района

Фёдорова О.А. - начальник  управления  образования  администрации
района



Приложение 2
к постановлению администрации района
от 17.09.2021 № 1006

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении месячника гражданской обороны 

в Гусь-Хрустальном районе

1. Общие положения
Месячник гражданской обороны в Гусь-Хрустальном районе (далее -  ме-

сячник)  проводится  в  соответствии  с  Планом основных мероприятий Гусь-
Хрустального  района  в  области  гражданской  обороны,  предупреждения  и
ликвидации  чрезвычайных  ситуаций,  обеспечения  пожарной  безопасности  и
безопасности людей на водных объектах на 2021 год.

Он проводится в целях:
- предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории района и подго-

товки населения района к действиям при их возникновении, а также повышения
готовности граждан к защите от опасностей, возникающих при ведении воен-
ных действий или вследствие этих действий;

- популяризации деятельности МЧС России и его структурных подразде-
лений, благородного труда пожарных, спасателей,  демонстрации пожарной и
спасательной техники;

- распространения знаний в области обеспечения пожарной безопасности
и обучения граждан правилам безопасности поведения на водных объектах.

2. Основные требования по организации месячника

Месячник проводится  с 1 по 29 октября 2021 года.
Общее руководство и контроль за его проведением осуществляется орга-

низационным комитетом.
При проведении месячника  обязательными являются  следующие меро-

приятия:
-  разъяснение  населению района  истории  образования  и  развития  гра-

жданской  обороны  Российской  Федерации,  ее  особенностей  в  современных
условиях;

-  практическую отработку гражданами сигнала оповещения гражданской
обороны «Внимание всем!»;

- разъяснение жителям района правил поведения и порядка действий при
возникновении угрозы террористических актов;

- проведение комплекса разъяснительных и профилактических мероприя-
тий по обеспечению пожарной безопасности в жилом секторе;

- разъяснение гражданам порядка действий по предупреждению аварий на
коммунальных сетях в осенне-зимний период, а также в случае их возникнове-
ния;



- разъяснение жителям района правил безопасной эксплуатации бытовых и
газовых приборов, профилактики взрывов бытового газа;

- разъяснение особенностей безопасного поведения граждан в осенне-зим-
ний период на водоемах района;

-  разъяснение  порядка  обращения  граждан,  в  том  числе  по  мобильным
средствам связи,  по единому номеру вызова экстренных служб - «112», в еди-
ную службу спасения «101», а также по единому «телефону доверия» Главного
управления МЧС России по Владимирской области 39-99-99;

- широкое освещение мероприятий месячника в местных средствах массо-
вой информации.



Приложение 3
к постановлению администрации района
от 17.09.2021 № 1006

ПЛАН
подготовки и проведения мероприятий месячника гражданской 

обороны в Гусь-Хрустальном районе
№
п/п

Наименование мероприятий
Срок 

проведения
Исполнители 

1. Обсуждение  задач,  вытекающих  из
необходимости  проведения месяч-
ника  гражданской  обороны  (ГО)  и
мероприятий по защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуа-
ций,  подготовке  населения  к
действиям при их возникновении с:
- руководителями органов местного
самоуправления (далее -  ОМС) му-
ниципальных  образований  (поселе-
ний) района;

27.09 Председатель  организаци-
онного комитета

-  руководителями  органов  и  струк-
турных подразделений  администра-
ции района;

27.09 Председатель  организаци-
онного комитета

- начальниками спасательных служб
района;

29.09 Заместитель  председателя
организационного комитета

-  руководителями  образовательных
учреждений района.

29.09 Начальник управления        об-
разования  администрации
района

2. Сбор-занятие  с  начальниками  шта-
бов ГО объектов экономики района
по проведению месячника на объек-
тах экономики.

28.09

Заместитель  председателя
организационного комитета

3. Проведение комплексных  проверок
муниципальных  (местных)  систем
оповещения населения, в том чис-
ле  комплексных  систем   экстрен-
ного  оповещения  населения,  с
включением  оконечных  средств
оповещения, замещением сигналов
телеканалов  (радиоканалов)  веща-
телей  и  доведением  проверочных
сигналов и информации до населе-
ния.

06.10

Главное управление МЧС
России по Владимирской об-

ласти (по согласованию),
МКУ «Отдел по делам ГОЧС

и ОБ» (по согласованию),
Руководители ОМС 

муниципальных образований
(поселений) района  (по согла-

сованию);

4. Организация тематических выставок
в библиотечной системе района:
 «Это должен знать каждый»;
 «Терроризм- угроза обществу»;
 «Пожарная безопасность»

в ходе 
проведения
месячника

Отдел по культуре, физ-
культуре и спорту, молодёж-
ной и социальной  политике

администрации района; МКУ
«Отдел по делам ГОЧС и ОБ»

(по согласованию), 5 по-
жарно-спасательный отряд

федеральной противопожар-



ной службы государственной
противопожарной службы
Главного управления МЧС
России по Владимирской  

области (по согласованию)
5. Подготовка материалов для        раз-

мещения в СМИ  и на официальном
сайте  администрации  района
информационных материалов  о  ме-
роприятиях,  проводимых  в  рамках
месячника 

в ходе прове-
дения месяч-

ника

Отдел по связям с обществен-
ностью и СМИ администра-

ции района 

6. Подготовка тематических  выставок
в библиотеках района к 89-й годов-
щине  Гражданской  обороны  Рос-
сийской Федерации

в ходе  прове-
дения месяч-

ника

Отдел по культуре, физ-
культуре и спорту, молодёж-
ной и социальной политике

администрации района
7. Проведение  занятий   в  образова-

тельных учреждениях района по те-
матике гражданской обороны 

в ходе прове-
дения месяч-

ника

Управление  образования
администрации района

8. Разъяснение жителям района:

в ходе прове-
дения месяч-

ника

Руководители ОМС 
муниципальных образований 

(поселений) района 
(по согласованию);

- правил поведения и порядка   дей-
ствий  при  возникновении  угрозы
террористических актов;
-  правил  безопасной  эксплуатации
бытовых  и  газовых  приборов,  про-
филактики взрывов бытового газа;

Филиал АО «Газпром газо-
распределение Владимир»

 в г. Гусь-Хрустальном 
(по согласованию);

- порядка действия по предупрежде-
нию аварий на коммунальных сетях
в осенне-зимний период, а также  в
случае их возникновения;

МКУ «Отдел жилищно-
коммунального хозяйства»

(по согласованию);

- порядка обращения, в том числе по
мобильным средствам связи, по еди-
ному  номеру  вызова   экстренных
служб - «112», в единую службу спа-
сения  «101»,  а  также  по  единому
«телефону доверия» Главного управ-
ления  МЧС  России  по  Владимир-
ской области 39-99-99

МКУ «Отдел по делам ГОЧС
и ОБ» (по согласованию)

9. Проведение  в  учебно-консультаци-
онных  пунктах   органов  местного
самоуправления  района  занятий  с
неработающим  населением  ,  в  том
числе  лекций,  вечеров  вопросов  и
ответов,  консультаций,  показов
учебных  фильмов  по  тематике
гражданской обороны.

в ходе прове-
дения месяч-

ника

Руководители ОМС муници-
пальных образований 
(поселений) района 
(по согласованию)

10. Практическая отработка гражданами
сигнала  оповещения  гражданской
обороны «Внимание всем!».

в ходе прове-
дения месяч-

ника

Руководители ОМС муници-
пальных образований 

(поселений) района (по согла-
сованию), МКУ «Отдел по

 делам ГОЧС и ОБ» (по согла-



сованию)
11. Направление отчетного материала о

проведении  месячника  в  ГУ  МЧС
России по Владимирской области

01.11
МКУ «Отдел по делам ГОЧС

и ОБ» (по согласованию)


	 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

