
  

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 
01.10.2014 г. 

 

 

с. Доброе 

                        № 7 9 0 - р  

 

 О подготовке и проведении месячника и   

  тренировки по гражданской обороне в    

 Добровском    муниципальном   районе.  

 

            1. В целях совершенствования защиты населения и территории Российской 

Федерации под руководством Председателя Правительства Российской 

Федерации 4 октября 2014 года проводиться тренировка по гражданской обороне 

с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и  органами 

местного самоуправления.  

      На основании методических указаний администрации Липецкой области на 

подготовку тренировки к тренировке привлечь органы управления и организации 

согласно приложению № 1. 

       2. В соответствии с планом основных мероприятий района по гражданской 

обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на 

водных объектах на 2014 год  в период с 01 по 31.10. 2014 года провести на 

территории района. (Приложение № 2) 

       3. Рекомендовать главам сельских поселений, руководителям предприятий, 

учреждений, организаций Добровского муниципального района, независимо от их 

ведомственной принадлежности, принять участие в месячнике гражданской 

обороны и до 10 ноября 2014 года представить отчет о проведении месячника 

гражданской обороны в отдел мобилизационной подготовки и гражданской 

защиты администрации Добровского муниципального района. 

 

    4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

   

 

    

  И.О. главы администрации  

Добровского муниципального  района                      С.С. Гладышев 

 

 
 

 

 

 



 

Приложение №1 

Мероприятия 

плана подготовки к тренировке по гражданской обороне органов управления 

Добровского муниципального района 

 

1. К тренировке привлекаются: 

     - органы управления администрации района; 

- администрации сельских поселений района; 

- КЧС и ОПБ; 

-  эвакоприемная комиссия; 

- руководители объектов экономики (по согласованию); 

- отдел образования; 

- образовательные учреждения. 
 

    2.На фоне созданной оперативной обстановки практически отработать 

следующие мероприятия по гражданской обороне: 

- оповещение органов местного самоуправления, организаций и населения 

района; 

- организация сбора руководящего состава органов местного самоуправления и 

организаций; 

- доведение до населения информации о мероприятиях, проводимых в рамках 

года гражданской обороны; 

- проведение занятий в общеобразовательных учреждениях по тематике, 

посвященной истории развития гражданской обороны. 
 

          3.   Для организации подготовки и проведения тренировки: 

       Рекомендовать главам сельских поселений: 

        - уточнить планы гражданской обороны и провести тренировку по 

оповещению населения об опасностях, возникающих вследствие военных 

действий. Начало тренировки 9 часов 04.10.2014 года; 

        -  обеспечить готовность сил и средств гражданской обороны к действиям по 

предназначению.      

          4.  Дополнительно: 

         Главе Добровского сельского поселения совместно с ГУЗ ЦРБ и отделом 

образования к 9 часам 04.10.2014 года развернуть приѐмный эвакуационный 

пункт на базе МОУ СОШ № 2 с. Доброе. 

         Начальнику отдела экономики (Колбаскина А.И.) совместно с ПО «Доброе» 

(Цыганкова И.М.) к 9 часам 04.10.2014 года развернуть подвижные пункты 

питания, вещевого и продовольственного снабжения. 

        Рекомендовать руководителю филиала «Доброерайгаз» (Радутинский А.А.) 

привести в готовность противорадиационное укрытие организации. 

       Начальнику отдела мобподготовки и гражданской защиты (Матюнин С.А.): 

        - осуществить проверку готовности систем связи и оповещения гражданской 

обороны; 

       - уточнить порядок взаимодействия и обмена информацией с ГУ МЧС по 

Липецкой области при выполнении мероприятий по гражданской обороне. 



- развернуть пост радиационного химического и бактериологического 

наблюдения. 

       Начальнику отдела образования (Ярцева С.М.) спланировать проведение 

уроков, посвященных дню гражданской обороны в образовательных учреждениях 

района. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

ПЛАН 

проведения месячника гражданской обороны Добровского муниципального района 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 
Исполнители 

1.  Разработка проекта правового акта 

(локального акта) о проведении Месячника 

гражданской обороны (далее - Месячник). 

до 20 

сентября 

Отдел МП и ГЗ, главы 

поселений, руководители 

предприятий, учрежде-

ний, организаций, 

независимо от форм 

собственности и (далее - 

руководители 

предприятий) 

2. Опубликование правового акта в 

установленном порядке и размещение на 

официальном сайте района. 

до 1 октября Отдел ОК и КР 

3. Разработка планов проведения месячника. до 1 октября Главы поселений 

Руководители 

предприятий (по 

согласованию) 

4. Проведение корректировки документации по 

ГО и ЧС. 

до 4 октября Главы поселений 

Руководители 

предприятий (по 

согласованию) 

5. Организация встреч глав поселений с 

населением по вопросам безопасности 

жизнедеятельности. 

до 4 октября Главы поселений 

6. Организация оформления уголков 

гражданской защиты и пожарной 

безопасности на предприятиях и местах 

массового скопления населения. 

до 4 октября Главы поселений 

Руководители 

предприятий (по 

согласованию) 

7. Проведение командно-штабных учений, 

объектовых тренировок. 

по 

ежегодному 

Плану 

основных 

мероприятий 

по вопросам 

ГО и ЧС 

 

Начальник отдела ГО и 

ЧС 

Главы поселений 

Руководители 

предприятий (по 

согласованию) 

8. Организация проведения с учащимися 

общеобразовательных учреждений викторин, 

конкурсов по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

по 

отдельному 

плану 

Начальник отдела 

образования 

администрации 

Добровского 

муниципального района  

9. Организация показа техники, инструментов, 

приборов радиационно-химической разведки 

и дозиметрического контроля, средств 

индивидуальной защиты. 

 

в течение 

месячника 

Руководители 

предприятий (по 

согласованию) 



10. Организация встреч учащихся 

общеобразовательных учреждений с 

ветеранами Великой Отечественной 

войны, Вооруженных Сил РФ, МЧС 

России, МВД России. 

в течение 

месячника 

Начальник отдела образования 

11. Организация экскурсий для 

учащихся общеобразовательных 

учреждений в 24 пожарную часть, 

ФПС ФГКУ «3 ОФПС по Липецкой 

области». ОПСП, № 5, 31,39   

в течение 

месячника 

Начальник управления 

образования 

Начальник ФГКУ «3 ОФПС по 

Липецкой области» (по 

согласованию) 

12. Распространение среди населения 

наглядных пособий, листовок по 

обеспечению безопасности 

жизнедеятельности. 

в течение 

месячника 

Главы поселений 

Руководители предприятий (по 

согласованию) 

13.  Проведение занятий с населением по 

вопросам защиты от чрезвычайных 

ситуаций. 

в течение 

месячника 

Главы поселений 

Руководители предприятий (по 

согласованию) 

14. Освещение мероприятий Месячника 

на официальном сайте района. 

в течение 

месячника 

отдел ОК и КР 

Главы поселений 

15. Проведение смотра-конкурса учебно-

консультационных пунктов  

по ежегодному 

Плану основных 

мероприятий по 

вопросам ГО и 

ЧС 

Главы поселений 

Руководители (ответственные) 

учебно-консультационных 

пунктов 

16. Организация сбора видео-,фото-

,аудио и печатных материалов по 

проведению мероприятий 

Месячника. 

до 6 октября Начальник отдела МП и ГЗ 

Главы поселений 

Руководители предприятий (по 

согласованию) 

Начальник отдела образования 

17. Предоставление итогового отчета о 

проведении мероприятий в отдел МП 

и ГЗ администрации района 

до 6 октября Главы поселений 

Руководители предприятий (по 

согласованию) 

Начальник отделаобразования 

18. Подведение итогов Месячника и 

предоставление их в ГУ МЧС России 

по Липецкой области  , 

опубликование в установленном 

порядке и размещение на 

официальном сайте района 

до 10 октября Начальник отдела ОК и КР 

Начальник отдела МП и ГЗ 

 

 

 
 

 

 


