АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
0 5 .1 0 .2 0 2 0

№

2 0 9 1 -а

О проведении месячника гражданской обороны на территории
Новоуральского городского округа
В соответствии с Планом основны х мероприятий Н овоуральского
городского округа в области граж данской обороны, предупреж дения и
ликвидации чрезвы чайны х ситуаций, обеспечения пож арной безопасности и
безопасности людей на водных объектах на 2020 год,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В период с 2 октября по 2 ноября 2020 года провести м есячник
граж данской обороны на территории Новоуральского городского округа.
2. У твердить план мероприятий по проведению м есячника граж данской
обороны на территории Новоуральского городского округа (прилагается).
3. Рекомендовать руководителям организаций, независим о от формы
собственности, располож енны х на территории Н овоуральского городского
округа, в ходе проведения месячника:
1) разработать планы проведения месячника, исходя из специф ики
своей деятельности;
2) при проведении мероприятий использовать все формы и методы
организационной, методической и пропагандистской работы , активно
привлекая средства массовой информации;
3) до 2 ноября 2020 года направить отчеты о проделанной работе в адрес
М униципального
казенного
учреж дения
«Управление
защ иты
от
чрезвы чайны х ситуаций» Новоуральского городского округа (далее- М КУ
«УЗЧС» НГО), с прилож ением фотографий, образцов памяток, стенной
печати и других материалов о проведении месячника.
4.
Н астоящ ее постановление (с приложением) опубликовать в газете
«Нейва»
и
разм естить
на
официальном
сайте
А дминистрации
Н овоуральского городского округа в сети «Интернет».

Глава Новоуральского
городского округа

В.В. Цветов

Утвержден
постановлением Администрации НГО
от 05.10.2020

№ 2091-а

План
мероприятий по проведению месячника гражданской обороны на территории
Новоуральского городского округа в период со 2 октября по 2 ноября 2020 года
№
п/п
1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Сроки
проведения
2
3
Издание приказов и планов о подготовке и 2 октября
- 1 ноября
проведении месячника гражданской обороны
Участие во Всероссийской тренировке по
2 октября
гражданской обороне
Наименование мероприятий

Организация поздравления ветеранов ГОЧС с
88 - годовщиной со дня образования
гражданской обороны
Проверка комплексных систем экстренного
оповещения населения, автоматизированных
систем централизованного оповещения ГО с
запуском электрических сирен (подачей сигнала
гражданской обороны «ВНИМАНИЕ ВСЕМ») и
передачей по телевидению и радио информации
о проводимой тренировке по ГО
Практическое развертывание СЭП № 16 и ПВ
СИЗ № 16г МАУК ДК «Новоуральский»

2 октября

Развертывание передвижного пункта питания

2 октября

Практическое развертывание санитарно
обмывочного пункта
Осуществление
контроля
проведения
комплексных учений, тактико-специальных
учений и тренировок в организациях (ФГБУЗ
8.
ЦМСЧ
№31
ФМБА
России,
ООО «Новоуральский молочный завод», МАОУ
«СОШ № 57»)
Проведение бесед, занятий, радиобесед с
работниками предприятий о порядке действий
по сигналам оповещения при угрозах или
9.
возникновении
чрезвычайных
ситуаций,
пожарной
и
антитеррористической
безопасности
мероприятий
месячника
по
10. Освещение

7.

Кто привлекается
4
Руководители организаций,
учреждений
Администрация НГО
МКУ «УЗЧС» НГО
руководители организаций
и учебных заведений
МКУ «УЗЧС» НГО

10.00
02.10.2020

ГКУ «ТЦМ»;
ЕДДС МКУ «УЗЧС» НГО;
АО «УЭХК-ТЕЛЕКОМ»;
АО «УЭХК»

2 октября

Эвакуационная комиссия
МАУК ДК «Новоуральский»
Эвакуационная комиссия
НГО
МКУ «УЗЧС» НГО
ООО «Школьное питание
МКУ «УЗЧС» НГО

2 октября
2 октября

ООО «Городские бани»
МКУ «УЗЧС» НГО
МКУ «УЗЧС» НГО

в период
проведения
месячника

Специалисты по ГОЧС и
ПБ организаций

в период

МУП «Электросвязь»,

№
п/п
1

11.

12.

Сроки
проведения
3
2
подготовке
населения
Новоуральского проведения
городского округа в области защиты от месячника
чрезвычайных ситуаций в городских средствах
массовой информации (учения, занятия и т.д.)
октябрь
Участие в областном конкурсе «Лучший
преподаватель-организатор ОБЖ»
Наименование мероприятий

Проведение открытых уроков по основам
безопасности жизнедеятельности

Демонстрация видеороликов:
13. - лесные пожары;
- правила поведения на тонком льду;
-пожарная безопасность в быту.
Посещение учащимися, работниками предприятиг
14. пожарно - технической выставки СУ ФПС № 5
МЧС России (ул. Советская, 17 «а»)

октябрь

в период
проведения
месячника

Специалисты по ГОЧС и
ПБ организаций,
Управление образования,
СУ ФПС №5 (по заявкам)
Руководители, специалисты
и сотрудники организаций
НГО

Проведение
школьных
викторин
среди
учащихся по тематике ГО и защиты от ЧС

в период
проведения
месячника

Организация и проведение практических
тренировок по отработке планов эвакуации
людей в случае пожара с составлением актов

в период
проведения
месячника

20.

Организация и проведение практических
занятий с персоналом по применению
первичных средств пожаротушения

в период
проведения
месячника

21.

Оформление уголков ПБ, ГОЧС в организациях

в период

17.

18.

19.

2

Управление образования,
преподавателиорганизаторы ОБЖ
МКУ «УЗЧС» НГО
Управление образования
МКУ «УЗЧС» НГО
НТРК, ООО «Электросвязь.
Сети. Системы»,
МКУ «УЗЧС» НГО

в период
проведения
месячника

16.

4
газета «Нейва»,
МКУ«УЗЧС» НГО

в период
проведения
месячника

Проведение мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности объектов экономики
НГО в соответствии с постановлением от
13.08.2020 № 1575-а «О противопожарных
мероприятиях
на
осеннее-зимний
пожароопасный период 2020 года»
Распространение
среди
организаций
и
населения городского округа памяток, буклетов
и т.д., о правилах поведения в условиях
чрезвычайных ситуаций
Проведение бесед, занятий, радиобесед с
учащимися
о
мерах
пожарной,
антитеррористической
безопасности
и
безопасности в чрезвычайных ситуациях.

15.

Кто привлекается

в период
проведения
месячника

МКУ «УЗЧС» НГО
(по заявкам)

в период
проведения
месячника

Образовательные
учреждения, ОГИБДД,
УВД, СУ ФПС №5 (по
графику), внештатные
инструктора пожарной
безопасности (по заявкам)
Руководители
образовательных
учреждений
Руководители
образовательных
учреждений, представители
обслуживающих охранных
организаций
Руководители организаций,
образовательных
учреждений
(с составлением протокола)
Управление образования,

№
п/п
1

22.

23.

24.

Сроки
проведения
3
2
проведения
и учебных заведениях городского округа
месячника
в период
Организация
тематических
бесед
о
проведения
безопасности поведения в бытовых условиях
месячника
Наименование мероприятий

Информирование садоводов о необходимости
обеспечения пожарной безопасности в осеннезимний
пожароопасный
период
(своевременный
вывоз
мусора,
уборка
территории
от горючих материалов
в
противопожарных разрывах)
Представление
отчётов,
фото-видео
информации по проведённым в ходе Месячника
мероприятиям в МКУ «Управление защиты от
чрезвычайных ситуаций» НГО

Кто привлекается
4
организации
ООО «УЖК Новоуральская»
внештатные инструктора

в период
проведения
месячника

Председатели
садоводческих
товариществ,
внештатные инструктора

до 2 ноября
октября

Специалисты по ГОЧС и
ПБ организаций

