АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1104

01.09.2017
г. Лесной

О месячнике по подготовке населения городского округа «Город Лесной»
к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций в 2017 году
В соответствии с распоряжением Правительства Свердловской области
от 30.08.2010 № 1154-РП «О месячнике по подготовке населения Свердловской
области к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций», указанием
Министерства общественной безопасности Свердловской области от 17.07.2017
№ 25-01-81\798 «О проведении Месячника» и «Плана основных мероприятий
городского округа «Город Лесной» в области гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2017 год»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести на территории городского округа «Город Лесной» в период
с 04 сентября по 04 октября 2017 года месячник по подготовке населения
городского округа «Город Лесной» к действиям при возникновении чрезвычайных
ситуаций в 2017 году.
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению
месячника по подготовке населения городского округа «Город Лесной» к действиям
при возникновении чрезвычайных ситуаций в 2017 году (прилагается).
3. Утвердить План проведения месячника по подготовке населения городского
округа «Город Лесной» к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций
в 2017 году (прилагается).
4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой
информации «Вестник-официальный» и на официальном сайте администрации
городского округа «Город Лесной».
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа «Город Лесной» по режиму и безопасности
Е.С. Кынкурогова.
Первый заместитель главы администрации
городского округа «Город Лесной»

С. Е. Черепанов

УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации
городского округа «Город Лесной»
от 01.09.2017 № 1104
«О месячнике по подготовке
населения
городского
округа
«Город Лесной» к действиям при
возникновении
чрезвычайных
ситуаций в 2017 году»

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению месячника по
подготовке населения городского округа «Город Лесной» к действиям при
возникновении чрезвычайных ситуаций в 2017 году

Председатель оргкомитета:
Кынкурогов Е.С.
- заместитель главы администрации городского округа
«Город Лесной» по режиму и безопасности.
Члены оргкомитета:
Кирьянов И.П.
- заведующий отделом по защите населения и общественной
безопасности администрации городского округа «Город
Лесной»;
Виноградова Е.А. начальник
информационно-аналитического
отдела
администрации городского округа «Город Лесной»;
Пищаева О.В.
- начальник МКУ «Управление образования администрации
городского округа «Город Лесной»;
Костюкович Н.В. - заместитель директора МУП «Технодом»;
Тачанова Г.И.
- начальник МКУ «Управление городского хозяйства»;
Улыбушев В.В.
- начальник МКУ «Отдел культуры администрации
городского округа «Город Лесной»;
Шумай М.А.
- начальник управления по МП, М, ГО и ЧС ФГУП
«Комбинат «Электрохимприбор» (по согласованию);
Дощенников А.Ю. - начальник ФГКУ «СУ ФПС № 6 МЧС России»
(по
согласованию).
Секретарь оргкомитета:
Филиппова Е.Л.
- ведущий специалист отдела по защите населения и
общественной безопасности администрации городского
округа «Город Лесной».

УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации
городского округа «Город Лесной»
от 01.09.2017 № 1104
«О месячнике по подготовке
населения
городского
округа
«Город Лесной» к действиям при
возникновении
чрезвычайных
ситуаций в 2017 году»
ПЛАН
проведения месячника по подготовке населения городского округа «Город Лесной» к
действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций в 2017 году
№
Мероприятия
п/п
1
2
1. Организация дежурства в период
проведения
мероприятий
с
массовым пребыванием детей День знаний, День открытых
дверей
«Гайдаровка
–
твоя
библиотека»
2. Оформление
информационного
уголка «Островок безопасности:
«Действия при возникновении
чрезвычайных ситуаций»
3. Дополнительные инструктажи и
тренировки с сотрудниками и
работниками
организаций
и
учреждений по действиям при
угрозе или возникновении ЧС
природного
или
техногенного
характера

4.

5.

6.

Книжно-иллюстративные подборки
в
каждом
отделе
ЦГБ
им. П.П. Бажова по теме месячника
Организация
и
проведение
соревнований «Спасатель» имени
героя РФ Замараева В.В. среди
учащихся
общеобразовательных
учреждений
Размещение на интернет сайтах
общеобразовательных учреждений
информации по теме «Школа –
территория безопасности»

Дата

Кто проводит

3

4

01.09.2017,
24.09.2017

МКУ «Отдел культуры»

в период
месячника

МКУ «Отдел культуры»

сентябрь

МКУ «Отдел культуры», МКУ
«Управление образования»,
МБУДО СДЮСШОР «Факел»,
МБУДО ДЮСШЕ, МБУДО ДЮСШ,
МБУ ФСЦ «Факел», МКУ «УГХ»,
ГКОУ СО «Школа № 1»
(по согласованию),
ГКОУ СО «Школа города Лесного»
(по согласованию),
ГАПОУ СО «Полипрофильный
техникум им. О.ВТерёшкина»
(по согласованию)

в период
месячника

МКУ «Отдел культуры»

29.09.2017

МКУ «Управление образования»,
МКУ «Отдел культуры»,
МКУ «АСС»

сентябрь

МКУ «Управление образования»

Дополнительные
беседы
с
учащимися
образовательных
учреждений о порядке действий в
случае эвакуации из учреждения и
действиям
при
угрозе
или
возникновении ЧС природного или
техногенного характера, в том
числе с демонстрацией применения
огнетушителей
7. Обновление
информационных
материалов
по
чрезвычайным
ситуациям
природного
и
техногенного
характера
на
информационных
стендах
в
общеобразовательных
учреждениях,
учреждениях
дополнительного образования и
дошкольных
образовательных
учреждениях
8. Организация
и
проведение
конкурса рисунков по гражданской
обороне, пожарной безопасности и
различным видам чрезвычайных
ситуаций
среди
учащихся
общеобразовательных учреждений
9. Проведение
профилактических
мероприятий
«Пожарная
безопасность», «Безопасность на
дорогах», «Антитеррористическая
безопасность», «Безопасность на
улице и дома»
11. Проведение
классных
часов,
викторин по теме «Правила
поведения
обучающихся
в
условиях чрезвычайной ситуации»

в период
месячника

МКУ «Отдел культуры»,
МКУ «Управление образования»,
ГАПОУ СО «Полипрофильный
техникум им. О.В.Терёшкина»
(по согласованию),
ГКОУ СО «Школа № 1»
(по согласованию),
ГКОУ СО «Школа города Лесного»
(по согласованию)

сентябрь

МКУ «Отдел культуры»,
МКУ «Управление образования»,
МБУДО СДЮСШОР «Факел»,
МКУ «УГХ»,
ГКОУ СО «Школа № 1»
(по согласованию),
ГКОУ СО «Школа города Лесного»
(по согласованию)

в период
месячника

МКУ «Управление образования»,
ГКОУ СО «Школа № 1»
(по согласованию),
ГКОУ СО «Школа города Лесного»
(по согласованию)

сентябрь

МКУ «Управление образования»

7.

12. Проведение встреч с ветеранами,
участниками
ликвидаций
последствий аварий и катастроф
13. Проведение соревнований между
отделениями
НАСФ
ФГУП
«Комбинат «ЭХП»
14. Разработка и распространение
памяток среди обучающихся и
персонала по действиям при угрозе
и
в
случае
возникновения
чрезвычайных ситуаций

в период
месячника
в период
месячника

МКУ «Управление образования»,
ГКОУ СО «Школа № 1»
(по согласованию),
ГКОУ СО «Школа города Лесного»
(по согласованию)
МКУ «Управление образования»,
МБУДО СДЮСШОР «Факел»

сентябрь

ФГУП «Комбинат «ЭХП»
(по согласованию)

в период
месячника

МКУ «Отдел культуры»,
МКУ «Управление образования»,
УСП по г. Лесному
(по согласованию), МКУ «УГХ»,
ГКОУ СО «Школа № 1»
(по согласованию),
ГКОУ СО «Школа города Лесного»
(по согласованию),
ГАПОУ СО Полипрофильный
техникум им. О.В.Терёшкина»
(по согласованию)

1
2
15. Общешкольный День безопасного
поведения:):
1 этап – Правила поведения при
пожаре;
2 этап – Правила поведения при
угрозе террористического акта,
обнаружении
взрывоопасного
предмета;
3 этап – Правила поведения при
химическом
и
радиационном
заражении местности;
4 этап (заключительный) – Правила
поведения при возникновении
чрезвычайной ситуации
16. Размещение
памяток
на
информационных
стендах
в
подъездах
многоквартирных
жилых
домов
по
вопросам
пожарной безопасности среди
населения
17. Проверка жилых домов на предмет
захламленности
мест
общего
пользования с распространением
памяток по вопросам комплексной
безопасности
по
адресам:
Чапаева 6, Мира 8, 11, 13
18. Оповещение населения о начале и
о ходе проведения Месячника в
городских электронных и печатных
средствах массовой информации
19. Проведение
инструкторскометодических
занятий
с
руководителями подразделений и
ответственными
в
области
гражданской
обороны
и
безопасности жизнедеятельности
20. Тактико-специальное учение по
ликвидации аварии на химически
опасном объекте ФГУП «Комбинат
«ЭХП»
21. Провести «День открытых дверей»
на базе АСФ, показ аварийноспасательной
техники
и
оборудования ФГУП «Комбинат
«ЭХП»
Проведение
занятий
для
неработающего
населения
в
учебно-консультационных пунктах
по гражданской обороне на базе
МКУ «АСС», МКУ «УГХ»

3

4

08.09.2017

МКУ «Управление образования»
(МБОУ СОШ № 74)

сентябрь

МУП «Технодом»,
ФГКУ «СУ ФПС № 6 МЧС России»
(по согласованию)

сентябрь

МУП «Технодом»,
ФГКУ «СУ ФПС № 6 МЧС России»
(по согласованию)

в период
месячника

ООО «Трансинформ»,
ИАО

21.09.2017

ФГУП «Комбинат «ЭХП»
(по согласованию)

сентябрь

ФГУП «Комбинат «ЭХП»
(по согласованию)

04.10.2017

в период
месячника

МКУ «АСС»,
ФГУП «Комбинат «ЭХП»
(по согласованию)

ОЗНиОБ,
МКУ «АСС»,
МКУ «УГХ»,
инструкторы УКП по ГО

1
2
22. Информирование
населения
о
правилах
поведения
при
возникновении ЧС о возможных
последствиях
пренебрежения
требованиям
пожарной
безопасности
в
быту,
в
индивидуальных жилых домах,
гибели людей на пожарах через
городские СМИ
23. Ведение рубрики «Время и люди»
в городской газете «Вестник»
25. Организация и проведение 1 этапа
смотра-конкурса
на
лучшее
нештатное аварийно-спасательное
формирование
на
территории
городского округа «Город Лесной»
26. Организация и проведение 1 этапа
смотра-конкурса
на
лучшее
нештатное
формирование
по
обеспечению
мероприятий
по
гражданской
обороне
на
территории городского округа
«Город Лесной»
27. Проверка «Уголков безопасности»
в организациях и учреждениях
города
28. Проверка системы оповещения
городского округа «Город Лесной»
с трансляцией информационного
сообщения, посвященного 85-ой
годовщине гражданской обороны
России
29. Участие
во
Всероссийской
тренировке
по
гражданской
обороне
30. Проведение штабной тренировки с
элементами тактико-специального
занятия силовых ведомств по
отработке действий по пресечению
массовых беспорядков
31. Организация
выступлений
представителей силовых ведомств
в учебных заведениях города с
лекциями по порядку действий
граждан и должностных лиц при
угрозе
совершения
террористического акта
32. Подготовка
и
проведение
торжественного
мероприятия,
посвященного 85-ой годовщине
создания гражданской обороны
России с чествованием ветераном
гражданской обороны

3

4

в период
месячника

ИАО,
ООО «Трансинформ»,
ФГКУ «СУ ФПС № 6 МЧС России»
(по согласованию)

сентябрь

ООО «Трансинформ», ИАО, ОЗНиОБ

сентябрь

ОЗНиОБ

сентябрь

ОЗНиОБ

сентябрь

ОЗНиОБ
ОЗНиОБ, МКУ «АСС»,
ООО «Трансинформ»

04.10.2017

04.10.2017

Участники тренировки по замыслу

сентябрь

ОМВД России по городскому
округу «г. Лесной»
(по согласованию)

сентябрь

МКУ «Управление образования»,
ОМВД России по городскому
округу «г. Лесной»
(по согласованию)

04.10.2017

ОЗНиОБ, ИАО,
МКУ «Отдел культуры»,
ФГУП «Комбинат «ЭХП»
(по согласованию),
ФГКУ «СУ ФПС № 6 МЧС России»
(по согласованию)

1
2
33. Предоставление
донесений
о
проведении
Месячника
с
приложением отчетных фото-,
видео- и печатных материалов в
ОЗНиОБ
34. Представление
итогового
донесения
о
проведённых
мероприятиях в рамках месячнику
в ГКУ «ТЦМ в Свердловской
области»

3

4

до 06.10.2017

все организации, участвующие в
проведении Месячника

до 11.10.2017

ОЗНиОБ

Используемые сокращения:
МКУ «Управление образования» - муниципальное казенное учреждение «Управление образования
городского округа «Город Лесной»;
ИАО - информационно-аналитический отдел администрации городского округа «Город Лесной»;
ОЗНиОБ - отдел по защите населения и общественной безопасности администрации городского
округа «Город Лесной»;
ФГКУ «СУ ФПС № 6 МЧС России» - ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС
России»;
МКУ «УГХ» - муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства»;
МКУ «Отдел культуры» - муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации
городского округа «Город Лесной»;
МУПТП «Трансинформ» - муниципальное унитарное производственно-творческое предприятие
по телевидению и радиовещанию «Трансинформ» городского округа «Город Лесной»;
ФГУП «Комбинат «ЭХП» - федеральное государственное унитарное предприятие «Комбинат
«Электрохимприбор»;
МБУДО СДЮСШОР «Факел» - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва «Факел»;
МБУДО ДЮСШЕ - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа Единоборств;
МБУДО ДЮСШ - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа»;
МБУ ФСЦ «Факел» - Муниципальное бюджетное учреждение физкультурно-спортивный центр
«Факел»;
МКУ «АСС» - муниципальное казенное учреждение «Аварийно-спасательная служба»;
НАСФ - нештатное аварийно-спасательное формирование;
ОМВД России по городскому округу «г. Лесной» - отдел Министерства внутренних дел
Российской Федерации по городскому округу «город Лесной».

