
ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОШЕХОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

^ / .2018 года 

г. Пошехонье 

О проведении на территории Пошехонского 
муниципального района месячника 
гражданской обороны, предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

В соответствии с указом Губернатора Ярославской области от 29.08.2013 года № 466 
« О проведении на территории Ярославской области месячника гражданской обороны, пре
дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». Плана основных мероприятий Яро
славской области по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрез
вычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах на 2018 год, утвержденного распоряжением Губернатора Ярославской области от 
26.12.2017 № 391-р « Об утверждении Плана основных мероприятий Ярославской области по 
вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018 
год», руководствуясь СТ.27 Устава Пошехонского муниципального района. 

1. Провести месячник по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликви
дации чрезвычайных ситуаций на территории Пошехонского муниципального района с 01 
по 31 октября 2018 года. 

2. Утвердить план по подготовке и проведению на территории Пошехонского муни
ципального района месячника по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликви
дации чрезвычайных ситуаций (приложение № 1). 

3. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Сельская новь». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы 

администрации Пошехонского муниципального района , председателя комиссии по ЧС и 
ОПБ Пошехонского муниципального района Глоба В.И. 

5. Постановление вступает в силу с момента его подписания. 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Глава Пошехонского муниципального района Н.Н.Белов 



П Л А Н 
проведения на территории Пошехонского муниципального района месячника гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

г. Пошехонье 2018г. 



Общие положения 

План подготовлен в соответствии с рекомендациями : 
- указа Губернатора Ярославской области от 29.08.2013 года № 466 « О проведении на территории Ярославской области месячника 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 
- Плана основных мероприятий Ярославской области по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018 год, утвержденного 
распоряжением Губернатора Ярославской области от 26.12.2017 № 391-р « Об утверждении Плана основных мероприятий Ярославской 
области по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на 2018 год». 

Основные задачи 

1. Повышении готовности органов управления сил и средств территориальной подсистемы РСЧС Ярославской области и 
Пошехонского муниципального района к действиям в чрезвычайных ситуациях в условиях военного и мирного времени. 

2. Обучение населения основными способам защиты от чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и пожаров, привлечение 
населения к выполнению мероприятий по гражданской обороне . 

3. Пропаганда знаний по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера среди населения района. 

№№ 
п.п. 

Мероприятия Срок исполнения Ответственный отметка о 
выполнении 

Уточнение планирующих и нормативно-нравовых документов 
1 Уточнение плана гражданской обороны и защиты населения 

Пошехонского муниципального района 
в течение 
месячника 

Глава 
Пошехонского 

муниципального 
района 

2 Уточнение плана первоочередных мероприятий гражданской 
обороны, служб гражданской обороны Пошехонского 
муниципального района 

в течение 
месячника 

Отдел по делам 
ВМР, ГО и ЧС 

ПМР 
3 Уточнение положений спасательных служб гражданской обороны 

ПМР 
в течение 
месячника 

Отдел по делам 
ВМР, ГО и ЧС, 

\ 



главы поселений 
ПМР 

4 Уточнение реестра потенциально-опасных объектов и объектов 
жизнеобеспечения населения ПМР. 

в течение 
месячника 

Отдел по делам 
ВМР, ГО и ЧС 

ПМР 
5 Организация работы по внесению изменений: 

- в постановление Губернатора Ярославской области от 
31.03.2009 года № 132 «Об организации и ведении гражданской 
обороны в Ярославской области и признании утратившим силу 
постановление Администрации области от 31.03.2006 № 91»; 
- в постановление администрации Ярославской области от 
14.07.2005 года№ 167 « 0 резерве материальных ресурсов 
Ярославской области для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и регионального характера »; 
- в постановление администрации Ярославской области от 
02.03.2011 года№ 15-3 « 0 распределении имущества 
гражданской обороны из мобилизационного резерва 
Правительства Ярославской области »; 

в течение 
месячника 

Глава 
Пошехонского 

муниципального 
района 

6 Организация работы по внесению изменений в нормативные 
правовые документы в области гражданской обороны и защиты 
населения в соответствии с исходящим Главного управления 
МЧС России по Ярославской области от 11.05.2017г. № 4386-3-1-
16 

в течение 
месячника 

Глава 
Пошехонского 

муниципального 
района 

7 Разработка Плана работы эвакуационной комиссии 
Пошехонского муниципального района на 2018г. 

в течение 
месячника 

Отдел по делам 
ВМР, ГО и ЧС 

ПМР 
8 Разработка Плана работы комиссии по повышению устойчивости 

функционирования экономики Пошехонского муниципального 
района на 2018г. 

в течение 
месячника 

Отдел по делам 
ВМР, ГО и ЧС 

ПМР 
Коллегии, заседания, совещания 

1 Участие в селекторном совещании под руководством 
руководителя гражданской обороны Ярославской области в ходе 
штабной тренировки по гражданской обороне 

01-03 октября 
2018года 

Первый 
Заместитель 

Главы 



г 

администрации 
ПМР 

2 Участие в расширенном заседании коллегии ГУ МЧС России 
Ярославской области с участием руководящего состава органов 
исполнительной власти и органов местного самоуправления 
Ярославской области по итогам работы за Шквартал 2017 года и 
постановки задач на 1Уквартал 2017г. 

I I I декада октября 
2018года 

Первый 
заместитель 

Главы 
администрации 

ПМР 
3 Участие в проведении учебно-методического сбора с 

уполномоченными на решение задач в области гражданской 
обороны и руководителями служб гражданской обороны 
Ярославской области. 

в течении 
месячника 

Первый 
заместитель 

Главы 
администрации 

ПМР 
4 Участие в проведении заседания эвакуационной комиссии 

Ярославской области 
01-03.10.2018Г Первый 

заместитель 
Главы 

администрации 
ПМР, 

председатель 
эвакуационной 
комиссии ПМР 

5 Участие в проведении заседания комиссии по повышении 
устойчивости функционирования экономики Ярославской области 

01-03.10.2018Г Первый 
заместитель 

Главы 
администрации 

ПМР, 
председатель 

комиссии ПУФ 
ПМР 

Практические мероприятия 

1 Организация открытого урока «Основы безопасности 
жизнедеятельности» с проведением тренировки по защите детей 
и персонала от ЧС 

в течении 
месячника 

Начальник отдела 
ВМР, ГО и ЧС 

района, 
управление 
образования 



2 Проведение торжественных мероприятий, посвященных 85-й 
годовщине образования гражданской обороны 

04 октября 2018г. Глава 
Пошехонского 

муниципального 
района 

3 Организовать поздравление ветеранов гражданской обороны и 
сотрудников отдела гражданской обороны 

до 04 октября 
2018г. 

Отдел по делам 
ВМР, ГО и ЧС 

района 
4 Участие во Всероссийской штабной тренировке по гражданской 

обороне по теме «Организация выполнения мероприятий по 
гражданской обороне в условиях возникновения 
крупномасштабных чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории РФ » 

01-03 октября 
2018г. 

Глава 
Пошехонского 

муниципального 
района. 

Руководители 
организаций 
создающие 

спасательные 
службы, 

начальник отдела 
ВМР, ГО и ЧС 
администрации 

района. 
5 Проверка готовности комплексных систем экстренного 

оповещения населения об угрозе возникновения или 
возникновении чрезвычайных ситуаций 

01-03 октября 
2018г. 

Глава 
Пошехонского 

муниципального 
района 

6 Проведение Дня знаний по гражданской обороне в 
общеобразовательных учреждениях Пошехонского 
муниципального района 

01 -03 октября 
2018г 

Управление 
образования 

ПМР 
7 Совершенствование учебно- методической базы по тематике 

гражданской обороны, в том числе обновление уголков 
гражданской обороны, изготовление стендов, плакатов, памяток 
по тематике гражданской обороны и защиты населения 

В течение 
месячника 

Главы поселений, 
начальник ВМР, 
ГО и ЧС района 

8 Размещение в средствах массовой информации материалов, статей 
и публикаций по тематике гражданской обороны, а также о 
порядке действий в условиях чрезвычайных ситуаций природного 

В течение 
месячника 

отдел массовых 
коммуникаций 
администрации 



и техногенного характера района. Главы 
поселений района, 
отдел ВМР, ГО и 

ЧС района 
9 Организация освещения в средствах массовой информации 

мероприятий, посвященных 85-й годовщине образования 
гражданской обороны и месячнику гражданской обороны 

в течение 
месячника 

Зам. Главы 
администрации 

района, 
отдел ВМР, ГО и 
ЧС района, отдел 

массовых 
коммуникаций 
администрации 

района 
10 Организация посещения руководящим составом органов 

исполнительной власти , органов местного самоуправления ПМР 
подразделений ГКУ «ПСС ЯО» ПСО № 3 » и объектов 
гражданской обороны. 

в течение 
месячника 

Отдел по делам 
ВМР, ГО и ЧС 

ПМР 

11 Организация занятий на объектах гражданской обороны с 
изучением основных способов защиты населения с учетом 
внедрения новых подходов к инженерной защите населения, 
накоплению средств индивидуальной защиты, эвакуации 
материальных и культурных ценностей в безопасные районы с 
органами местного самоуправления населения ПМР и 
населением 

в течение 
месячника 

Отдел по делам 
ВМР, ГО и ЧС 

ПМР Главы 
поселений района 

12 Проведение учений и тренировок, показательных практических 
занятий по гражданской обороне, в том числе по вопросам 
эвакуации, предоставления населению средств индивидуальной и 
коллективной защиты с учетом новых подходов к организации и 
ведению гражданской обороны, с органами управления, силами 
гражданской обороны и населением Пошехонского 
муниципального района 

в течении 
месячника 

Отдел ВМР, ГО и 
ЧС 

администрации 
района, Главы 

поселений, 
руководители 
организаций, 

начальник ПСО 
№ 3 



13 Организация и проведение фотовыставок по тематике 
гражданской обороны и защиты населения 

в течении 
месячника 

Отдел ВМР, ГО и 
ЧС 

админис грации 
района, Главы 

поселений, 
руководители 
организаций 

14 Организация и проведение смотра -конкурса на лучший объект 
гражданской обороны, нештатное формирование по выполнению 
мероприятий гражданской обороны 

в течении 
месячника 

Отдел ВМР, ГО и 
ЧС 

администрации 
района, Главы 

поселений, 
руководители 
организаций. 

15 Методическое руководство по организации подготовки вновь 
назначенных должностных лиц органов исполнительной власти 
ПМР и органов местного самоуправления ПМР к мероприятиям 
по гражданской обороне 

до 03.10.2018Г Отдел по делам 
ВМР, ГО и ЧС 

ПМР 

12 Проведение с неработающим населением занятий в учебно-
консультационных пунктах городском поселении города 
Пошехонье и сельских поселениях района 

в течение 
месячника 

Первый 
заместитель 

Главы 
администрации 
ПМР, начальник 
отдела ВМР,ГО и 

ЧС 
13 Информирование населения о порядке действий при 

возникновении чрезвычайных ситуаций в местах массового 
пребывания людей 

в течение 
месячника 

Первый 
заместитель 

Главы 
администрации 

ПМР, Главы 
поселений 

14 Организация проведения смотра готовности сил гражданской 
обороны , в том числе НФГО. Оказание методической помощи 

в течение 
месячника 

Отдел ВМР, ГО и 
ЧС 



по их созданию и подготовке 
15 Проведение по согласованию с органами исполнительной власти 

ПМР проверок комплексных систем экстренного оповещения 
населения об угрозе возникновения или о возникновения ЧС 

в течение 
месячника 

Первый 
заместитель 

Главы 
администрации 

ПМР, Главы 
поселений 

16 Подготовка анализа проведения месячника гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
Представление обобщенных материалов (фотоматериалов) в 
Главное управление МЧС России по ЯО 

до 05Л1.2018года Глава 
Пошехонского 

муниципального 
района, 

Начальник ВМР, 
ГО и ЧС района 

17 Подведение итогов месячника гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
территории Пошехонского муниципального района и подготовка 
итогового доклада руководителю гражданской обороны ПМР 

до 10.11.2018года Глава 
Пошехонского 

муниципального 
района, 

Начальник ВМР, 
ГО и ЧС района 

Начальник отдела по делам ВМР, ГО и ЧС Пошехонского 
муниципального района 

Е.Б.Смирнов 


