
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

09.09.2014                                                                                                              № 356 
 
О подготовке и проведении  
«Месячника гражданской защиты» 
на территории города Заволжья 
 
 

В соответствии с постановлением администрации Городецкого 
муниципального района от 03.09.2014 года № 2793 «О подготовке и проведении  
«Месячника гражданской защиты» на территории Городецкого района» и с 
Планом основных мероприятий города Заволжья в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014 год, в 
целях популяризации знаний в области гражданской обороны и защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрация города 
Заволжья  п о с т а н о в л я е т :  

1. Провести «Месячник гражданской защиты» на территории города 
Заволжья в период с 4 сентября по 4 октября 2014 года. 

2. Утвердить План основных мероприятий «Месячника гражданской 
защиты» на территории города Заволжья. 

3. Отделу по общим вопросам Администрации города Заволжья обеспечить 
опубликование настоящего постановления на официальном сайте 
Администрации города Заволжья www. zavnnov.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела по делам ГО и ЧС Администрации города Заволжья И.П. 
Ковалева. 

 
 

Глава Администрации                                                                              А.И. Сорокин 
 
 
 
 
 
 
 



 УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации  

города Заволжья  
от  09.09.2014 №  356 

 
ПЛАН 

основных мероприятий «Месячника гражданской защиты»  
на территории города Заволжья 

 

№ 
п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения Ответственные за исполнение Отметка о 
выполнении 

I. Организационные мероприятия, проводимые в ходе подготовки к «Месячнику гражданской защиты» 
1. Участие сотрудников отдела по делам ГО и ЧС Администрации 

города совместно с МКУ «Управление по делам ГО и ЧС», МБОУ 
ДОВ «Курсы ГО Городецкого района» и инспекторов 15-ОФПС в 
проведении «Дня знаний» в общеобразовательных учреждениях 

1 сентября Отдел по делам ГО и ЧС 
Администрации города Заволжья 

 

2. Доведение до руководителей средств массовой информации и 
опубликование на официальном сайте Администрации города 
Заволжья постановления о проведении на территории города 
«Месячника гражданской защиты» 

до 4 сентября Отдел по делам ГО и ЧС 
Администрации города Заволжья 

 

3. Доведение до населения через СМИ города информации о 
проведении 4 сентября испытательных работ по проверке 
работоспособности Комплексной системы экстренного оповещения 
населения (КСЭОН) 

до 4 сентября Отдел по делам ГО и ЧС 
Администрации города Заволжья,  

СМИ города 

 

II. Мероприятия, проводимые в ходе «Месячника гражданской защиты» 
1.  Участие в проведении испытательных работ по проверке 

работоспособности Комплексной системы экстренного оповещения 
населения (КСЭОН) 

4 сентября МКУ «Управление 
 по делам ГО и ЧС района» ,  

ЕДДС района, отдел по делам ГО 
и ЧС Администрации города 

Заволжья 

 

2.  Оказание должностным лицам и работникам ГО дополнительного 
офиса ОАО АКБ «Саровбизнесбанк» №2 Заволжский и Заволжского 
РЭС методической помощи по подготовке и проведению 
предстоящих тренировок 

10-15 
сентября 

Отдел по делам ГО и ЧС 
Администрации города Заволжья  

 



№ 
п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения Ответственные за исполнение Отметка о 
выполнении 

3.  Участие в штабной тренировке с дополнительный офис ОАО АКБ 
«Саровбизнесбанк» №2 Заволжский по теме: «Действия 
руководящего состава при возникновении ЧС природного и 
техногенного характера» 

16 сентября Отдел по делам ГО и ЧС 
Администрации города Заволжья 

 

4.  Участие в тренировке с Заволжский РЭС ПО "Балахнинские 
электросети" по теме: «Привлечение сил и средств для ликвидации 
последствий террористических актов» 

23 сентября Отдел по делам ГО и ЧС 
Администрации города Заволжья 

 

5.  Проведение планового заседания КЧС и ОПБ города по теме: 
- об обеспечении пожарной безопасности объектов города с 
массовым пребыванием людей; 
- о подготовке объектов и населенных пунктов (в том числе и жилого 
фонда) к осенне-зимнему пожароопасному периоду 2014-2015 гг.; 
- о ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства 
города к отопительному периоду 2014-2015 гг. 

до 29 
сентября 

Председатель и члены  
КЧС и ОПБ города, отдел по 

делам ГО и ЧС Администрации 
города Заволжья 

 

6.  Участие в проведении 2-го этапа смотра-конкурса среди учебно-
консультационных пунктов при жилищно-эксплуатационных 
организациях города Заволжья 

4 сентября -  
30 сентября 

МБОУ ДОВ «Курсы ГО района», 
отдел по делам ГО и ЧС 

Администрации города Заволжья 

 

7.  Участие в проведении в образовательных учреждениях города 
плановых тренировок по отработке действий при экстренной 
эвакуации  

4 сентября - 
4 октября 

Образовательные учреждения 
города Заволжья 

 

8.  Участие в проведении в 53-ПЧ города «Дня открытых дверей» для 
учащихся образовательных учреждений:  
- с демонстрацией пожарной техники;  
- с выдачей памяток по действиям населения в чрезвычайных 
ситуациях 

4 сентября- 
4 октября 

53-ПЧ города,  
отдел по делам ГО и ЧС 

Администрации города Заволжья 

 

9.  Содействие в обеспечении общеобразовательных учреждений для 
учебных целей по курсу ОБЖ средствами химической защиты, 
которые снимаются в организациях с длительного хранения  

4 сентября- 
4 октября 

Отдел по делам ГО и ЧС 
Администрации города  

 

10.  Организация публикаций в печатных средствах массовой 
информации города: 
- материалов о способах защиты и действиях населения в 
чрезвычайных ситуациях; 
- по пропаганде знаний в области гражданской обороны. 

4 сентября- 
4 октября 

Отдел по делам ГО и ЧС 
Администрации города Заволжья, 

СМИ города 
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11.  Доведение до преподавателей-организаторов по курсу ОБЖ 
общеобразовательных учреждений района, оборудованных 
компьютерными классами, информации о сайте в Интернете: 
«Детская безопасность» (www.spas-extreme.ru) 

4 сентября – 
4 октября  

Отдел по делам ГО и ЧС 
Администрации города Заволжья  

 

12.  Доведение до руководителей организаций с массовым пребыванием 
людей информации о мероприятиях по противодействию 
террористическим акциям с выдачей им соответствующих памяток 

4 сентября – 
4 октября 

Отдел по делам ГО и ЧС 
Администрации города Заволжья  

 

13.  Проведение среди руководителей организаций всех форм 
собственности разъяснительной работы о значимости оборудования в 
организациях города стендов с типовыми плакатами «Уголок 
гражданской защиты», «Уголок пожарной безопасности» и по 
действиям населения в ЧС 

4 сентября – 
4 октября 

Отдел по делам ГО и ЧС 
Администрации города Заволжья 

 

14.  Проведение родительских собраний в образовательных учреждениях 
района по тематике безопасности жизнедеятельности и гражданской 
защиты 

4 сентября- 
4 октября 

Образовательные учреждения 
города Заволжья 

 

15.  Участие в проведении Всероссийской тренировки по гражданской 
обороне с отработкой практических мероприятий 

4 октября Глава Администрации, отдел по 
делам ГО и ЧС Администрации 
города Заволжья, организации и 

учреждения города Заволжья 

 

 
 

_______________________________________ 


