ДДМПНПСТРЛЦШЯ КЛIIКЛНЛРСКОП) ПОЮДСКОК) ОКРУТА СВЕРЛЛОВСКОЙ ОЕIIЛСТИ

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

23.09.2022 }lb 949
г. Качканар

Об орzанuзацuч u провеdенuu Месячнuка zраэкОанскоil обороньt
на mеррumорuч Качканарскоzо zороOско?о окру?а

Во исполнение Плана ocHoBHblx мероприятий Свердловской области
в области гражданской обороны, предупреждения и ликвIцации
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопа."оЁr"
и безопасностИ людей на водных объектах на 2О)2тод, утвержденного

распорякением Правительства Свердловской области от 0B.02.20Zj Ns 4з_рп,
в соответствии с Планом основных мероприятий Качканарского городского
округа в области гражданской обороны, предупршýдения и ликвIцации
чрезвычайных ситуаций, ' обеспечениrI пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах на 202i год, утвер)цденным
постановлением Администрации Качканарского городского округа
от 2в.0з.2022 М зз6, в целях дальнейшего совершенствования системы
подготовки населения
области защиты от чрезвычайных сиryаций,
популяризации деятельности органов управления гражданской обороной
и единой государственной системы предупреждения и ликвIцации
чрезвычайных ситуаций и пропагаIцы знаний в области граlцданской
обороны, Администрация Качканарского городского округа

в

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать и провести на территории Качканарского городского
округа в период с 0з по 2В октября 2022 года Месячник гралlданской

обороны (далее - Месячник).

2. Утвердить план по подготовке

ц

проведению

Качканарского городского округа Месячника (прилагается).

на

з. Рекомеrцовать руководителям организаций

территории

всех

форм
собственности, расположенных на территории Качканарского городского

fu l.Фrl{ll4l

}мрфr!-(dф.,
*в*т.уфе'f
rФф|l0rlrlФ,
lýlB
ф кфýl

t мsБ,

2

округа:

1)

принять участие

в

проведении мероприятий Месячника

на подведомственной территории, организовать контроль за выпOлнением
мероприятий;
2) разработать планы проведения Месячника;

З) в период проведения Месячника практиковать использование всех
форм и методов организаторской, методической и информационной работы
с населением;

для организации общего руководства и осуществления контроля
представить в отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациrIм, мобилизационной подготовке и безопасности Администрации
Качканарского городского округа:
- до 0З октября 2022 года План проведения Месячника, утвержденный

4)

руков одител ем организации;

- до 2В октября 2022 года итоговый отчет о проведении Месячника

с приложением отчетных фото-, видео - и печатных материалов.

4. Рекомендовать руководителям: 27В пожарно-спасательноЙ части
<46 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по СвердловскоЙ

области>, отделу нцзорной деятельности Качканарского городского округа,

Нижне_Туринского городского округа, областному государственному
учреждению <Служба спасения Свердловской области> Качканарского
поисково-спасательного отр8да (.rо согласованию с Министерством
общественной безопасности Свердловской области), межмуниципального
отдела МВД России <Качканарский>, муниципального учреждения <<Единая
дежурно_диспетчерскЕlя служба Качканарского городского округФ)
организовать и принять участие:
1_) в проведении мероприятий Месячника на территории Качканарского
городского округа;

2) в

проведении Всероссийского открытого урока

по

<<Основам

безопасности жизнедеятельности> ко Дню гражданской обороны;
демонстрации и практических показах населению возможностей
специальной техн ики и оборудов анчя, распространения опыта деятельности
аварийно-спасательных и пожарных формирований;
3) выступления по тематике гражданской обороны средствах
массовой информации, дни открытых дверей.
5. Рекомендовать руководителям образовательных организациЙ
городского округа: Управления образованием Качканарского городского
округа, ГАПОУ СО <Качканарский горно-промышленный колледж),

в

Качканарский филиал ГАПОУ СО УРТК им. А. С. Попова, ГБОУ СО
<Качканарская школа) организовать и провести в образователЬНыХ
учреждениях:

4

октября 202l года ВсероссиЙские открытые уроки по основам
безопасности жизнедеятельности, приуроченных ко Дню гражданской
обороны Российской Федерации, с проведением тренировок по защите детеЙ.
В случае отсутствия возможности проведения открытого урока
1_)

3

ухудшении эпидемиологической обстановки на территории
Качканарского городского округа проработать вопрос о проведении

при

вышеуказанного урока в дистанционном формате в режиме онлайн, а также
с использованием социальных сетей;
2) открытые уром, конкурсы, викторины и другие мероприятия,
обеспечивающие ознакомление обучающихся с правилами поведения
в различных экстрем€шьных ситуациях, в . общеобразовательных
организациях.
6. Отделу по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям,
мобилизационной подготовке и безопасности Администрации Качканарского
городского округа:
1) организовать работу по подготовке и проведению Месячника;
2) оказать организациям методическую помощь проведении
Месячника;

в

3)

разместить

в

средствах массовой информации

статьи,

информационные материалы, публикации по тематике Месячника;
Министерство общественной безопасности
представить
Свердловской области и Главное управление МЧС России по СвердловскоЙ
области отчет о проведении Месячника с приложением отчетных фото-,
видео - и печатных материалов до 05 ноября 2022 года.
7. Настоящее постановление обнародовать на официальном саЙте
Качканарского городского округа в информационно-телекоммуникационноЙ
сети общего пользования <Интернет>.

4)

Глава городского

в

.А. Ярославцев

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Качканарского городского oKpyгa
от 23.09.2022 М 949
<Об организации и проведении
Месячника гражданской обороtлы
на территории Качканарского
городского округа>

плАн

организации и проведения Месячника гр.rжданской оборонr,r
на территории Качканарского городского округа
Ns

lll

Наименование мероприrIтия

Срок

Исполните/Iи

исполнения

СОИСПОЛIIИТеJIИ

lI
2

1

1

2

Подготовка

постановлеFIия
Администрации городского округа
(Об
организации и
проведении
Месячника гражданской обороны
на территории Качканарского городского
округа> (далее Месячник)

з
до

20.09.2022

4
Глава городского
округа, ОГОЧСМП
и безопасности

огочсмгI

до начальников штабов ГО,
уполномоченных на решение задач в

0]..].0.2022

и безопас[Iости

Организация

04.10.2022

llсч, онл,
псо, огочсмlI

Щоведение

до

об"llасти ГО организаций информации об
организации и проведении Месяч}Iика

,)

и

проведение

на
территории Качканарского гороl{ского

округа <Всероссийской тренировки llo

06.10.2022

гра>цданской обороне>)

27в

и безопасLIости,

Еддс,

руководите/Iи
организаций
'i:

4

Проведение мероприятий, посвященных

90-й

годовщине

образования

гражданской обороны России

с 0З.10.2022
по
2B.t0.2022

Руководители 27В

псч, онд, псо,
огочсмп
и безопаснссти,
руководИтели
организаций

5

Оргалlизация
и
провеl{еIIис
I}сероссийского открытого урока
<основы
безопасt.tос,ги
жизIIедеятель}Iости> с провеl{еIIием
треIrировок по защите детей и
от чрезвычайrlых ситуаций

6

уо кго, кгпк,
уртк,
04.L0.2022

школа>),

персолIаIJIа

Участие в проведении Всероссийского
открытого урока <Основы безопасности

рукоI]одители
образоватеJIьI]ых
организаrций

04.L0,2022

жизнедеятельности>

7

<Качканарская

27в

псо, мо мвд
Еддс

Проведение учений, тренировок и
практических занятий по гражданской
обороне с организациями и населением
на
объектах по
выполнению
мероприятий, в том числе по изучению
основных методов защиты населения:

с 0З.10.2022
по
2B.L0.2022

27в

руководители
образовательных
организаций,

огочGь4п,.
?

и оезопасFIости
Администрации

9

Проведение занятий с членами комиссий
предупрехtцению
ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности

с 0З.10.2022
по

Привлечение ветеранов Качканарского

с 0З.]-0.2022
по

и

городского округа по участию в
мероприятиях Месячника гражданской

псч, онд,

руководители
организаций,

КГо

по

оFIII,

<Качкаtларский>t,

предоставления средств индивидуальной
и коллективной защиты, а также
эвакуации населения
в

псч,

,,

,

],i

29.L0.2022

28.L0.2022

27в

псч, онд,

огочсмп

и безопасLIости

обороны
10

Совершенствование
учебноматериальной базы по тематике
грокданской обороны, в том числе

обновление уголков

грахlданской
обороны, изготоIзление стендов, плакатов
и памяток для населения по тематике
гражданской обороны и защиты
населения на территории Качканарского
городского округа

с 0З.10.2022
по

28.L0.2022

огочсмгI

и безопасности,
инспеIIктор

МУ (АИЦ),

Руководите/Iи
оргаFIиза:.lий,

руководители

образовате/IыIIIIх

организаций

l;{

11

Распространение среди населения
памяток и методических материалов по
тематике грал{цанской обороны

12

Проведение мероприятий в учебноконсультационных
пунктах
с
неработающим населением

с 0З.10.2022
по

2B.t0.2022
с 03.]_0.2022
по
2B.L0.2022

t

оГоЧСМП и
безопасности, ОНД,
27В ПСЧ, инспектOр

пп

Руководители:
укп, 27в псч,

онд, псо,
огочсМп и

безопасности
Руководители
организаций;

13

Организация и проведение занятий по

защите

персонала в
ооразовательных организациях, а также
на социально-значимых объектах при
детей

и

с 0З.10.2022
по
2B.L0.2022

выполнении мероприятий гражданской

14

2

безопаслtости, У()
КГО,'р).коIзодитеJIи
образователь[Iых

Проведение

руковоl{ите/Iи
r{СПСиl], l{ellTpa
<Забота>
Руководи,rели: 27t\

профилактических
меропршIтий, в том числе:

по эвакуации

населения, учащихся, материальных
ценностей в случае возникновения
пожара и Чс
Инструктажей
и
бесед
с
обслуживающим персоналом в области

грах<данской обороны,

защиты
от
и
территории
населения
чрезвычайных сиryаций и обеспечения
пожарной безопасности
ответствеrIных
|4, Консультаций
,)
вопросам
,)
должностных лиц по
реализации установленных требований
пожарной безопасности
I4.
4

И

учреждеIий, YClI,

14. Практических тренировок

|4.

ОГОЧСМГI

обороны

с 03.10.2022
по

2B.t0.2022
]

руководители
образовательных
организаций,
27в псч, оFIд,

Трансляция радио - бесед, передач,

направленных на
предупреждение гибели и травматизма
населениrI при возникновении ЧС,

вIцеороликов,

псч, онд, псо,
ОГОЧСМГI

И

безопасttости,
Управлсл,tис
образоваIием KI'(),
руковоlцитеJIи

кгпк, ур,гк,
<Качканарская

школа>>,

руково/{итеJIи

организацийи

учреждений,

ЖКХ, УЖК

<I{arrr

дом), ОГОЧСМI1 и

безопасllо сти, от/\сJI
по социальной
работе
Админис,грации

кго, укп

' )i

',

\li

правилах поведения при Чс в местах
массового пребывания людей

|4.
5

Проведение тематических вечеров,
викторин,
конкурсов,
показ
видеофильмов
в
Учебноконсультационных
общеобразовательных

образовате/Iьных

пуI{ктах

I'ОЧС,

оргаFIизациях,

и

дошкольных
учрещцениях

учрехtцеFIиях,
l{опол[IитеJIыIого

культурно-досуговых и

образоваt.tия,

молодежной

по/Iитики
15

Проведение

Ilp

16

|7

профилактических
отивопожарных меропри ятий

Организация и проведение экскурсий в
27В ПсЧ (46 Псо ФПс ГПС Главного
России
по
управления МЧС
Свердловской области>

Организация и проведение выставок
техники, оборудования, инструментов,

средств

спасения

гражданской обороны
1t]

и

имущества

Организация высryплений в средстIзах
массовой информации КГО по вопросам:
- подготовки и проведения МесячFIика;
- итогам проведения Месячника.

19)

Размещение в средствах массовой
информации материалов, статей и
публикаций

20

по

тематике граждаrrской

обороны, о порr{дке действий в условиях
чрезвычайньж сиryаций природного и
техногенного характера, о мероприятиях,
проводимых в ходе Месячника
Организация и проведение совместных
рейдов по многодетным семьям, семьям,
находящимся в социально опасном
положении, инвалидам, гражданам
социального риска, с целью доведения
информации о правилах поведения при

чс

с 0З.10.2022
по

2в.10.2022
с 0З.]_0.2022
по
2в.1-0.2022

с 0З.].0.2022
по
2в.10. 2022
с 0З.]-0.2022
по
2в.]-0 2022
с 0З.10.2022
по

2B.t0.2022

с 03.]-0.2022
по

2B.t0.2022

Руководи,rели 27В

псч,

оFIд{

онд,

27в псч,
Управление
образованием,

кгпк, уртк,

руководители
образовательных
организаций
Руководцитам 27t\

ПСЧ

i

ОГОЧСМП

ИБ

Администрации

кго

)

Руководители27В

псч, онд, псо,

ЕДДС, ОГОЧСМГI

и безопасности

онд, мо мвд

России'

<Качканарский>,
УСП г. Качканара,
ТКДН и ЗП,
i

Администрация

КГо, : iii.

:l:

,,

,:21

Оформление

книжных
выставоь
информационных уголков, стендов в
организациж, образовательных и
культурно_досуговых

освещаIощих работу

правила поведения
возникновении Чс

с 03.10.2022
по

2B.I0.2022

организациях,
МЧС России и
населения при

Управление
образоваI{ием,

отдел по
социаJIы{ой работе
Адмиlлис],раt{ии

кго, кгпк,
L{СПС и

Щ,

Качкаtларская
школа,

руководители'
организаций,

,22

Организация
выставок
детских
посвященных
гражданской
рисунков,
обороне и МЧС, в образовательных

организациж, учршlдениях культуры и
молодежной политики

с 03.1_0.2022
по

28.t0.2022

руковоl{ители
образоватеJIь[Iых
организаl;ий
Управление
образованием,
отдел по
социальной работе

Администрации
КГО, pуководители
образовашвлЬных
организшций,

руководители
организаций,
,2з

Проведение в

социальных сетях
челленджа <Знай сам/ научи другого
(размещение в социальных сетях с
хэштегом <Знай сам/ научи другого
видеоролика с распространением среди

ОГОЧСМП

с 0З.10.2022
по
2B.L0.2022

населения информационных материаJIов
о правилах поведения и порядке
действий населения при получении
сигнала <<Внимание всем>).

ИБ

Управление
образованием,
отдел
социальной,работе
Администрации
КГО,.,р5lководители
образовательных
организ,аций,
руководите.riи
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