
                                                          
 

 
 

 

  
АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
24.09.2019                                                                    № 4833       

 

 

 

 

В соответствии с Планом основных мероприятий Миасского городского округа по 

вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019 год, 

утвержденного постановлением Администрации Миасского городского округа от 

04.02.2019г. № 400, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ  «Об  

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и  

Уставом Миасского городского округа,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Провести в Миасском городском  округе в период  с 4 октября по 2 ноября 2019 

года месячник гражданской обороны.  

           2. Утвердить план мероприятий по проведению месячника гражданской обороны в 

Миасском городском округе согласно приложению к настоящему постановлению. 

3. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий, учреждений  независимо 

от организационно-правовых форм и форм собственности (далее – организации) на 

территории Миасского городского округа, в период месячника гражданской обороны    

активизировать работу по пропаганде значимости мероприятий  гражданской обороны (далее 

- ГО), единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (далее – РСЧС).  

4. Начальнику Управления образования Администрации МГО организовать в 

подведомственных образовательных учреждениях проведение Всероссийского открытого 

урока по основам безопасности жизнедеятельности и тренировок по защите детей и 

персонала от чрезвычайных ситуаций. 

5. Начальнику Управления культуры Администрации МГО организовать в 

учреждениях библиотечной системы Миасского городского округа выставки по тематике  

гражданской обороны, информационные уголки, освещающие работу МЧС России, правила 

безопасной жизнедеятельности населения и порядок действий при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

6.  Начальнику отдела организационной и контрольной работы Администрации МГО 

настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации МГО в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Округа (по городскому хозяйству).  

 

                    

Исполняющий обязанности Главы  

Миасского городского округа                                                                                    В.В. Борадачев 

     

 

 

 

         

О проведении месячника гражданской  

обороны в Миасском городском округе 

 



  

                                                                                                                                                                                                                                        Приложение  

                                                    к постановлению  Администрации 

                                                Миасского городского округа 

                                                                 от 24.09.2019  № 4833  

   
План  мероприятий по проведению месячника  гражданской обороны в Миасском городском округе         

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

исполнения 
Исполнители Кто привлекаются 

1.  Организация проведения на территории Миасского городского округа штабной 

тренировки по гражданской обороне. 

01-02.10.2019г МКУ «Управление 

ГОЧС» 

КЧС Округа, 

 организации на территории 

Миасского городского округа

2.  Участие в торжественных мероприятиях, посвященных 87-й годовщине 

образования гражданской обороны с поздравлением сотрудников и ветеранов 

МЧС России. 

04.10.2019г МКУ «Управление 

ГОЧС» 

СМИ 

3.   Проведение в Миасском городском округе открытых уроков по основам 

безопасности жизнедеятельности в образовательных учреждениях. 

 

04.10.2019г Управление 

Образования АМГО 

Подведомственные 

образовательные 

учреждения, 

 ГУ ПСС Челябинской 

области ПСО г.Миасса 

(по согласованию), 

ФГКУ «5 ОФПС по 

Челябинской области» 

(по согласованию) 

МКУ «Управление ГОЧС» 

4.  Участие в учениях, тренировках и практических занятиях по ГО с органами 

исполнительной власти Челябинской области, органами местного 

самоуправления, организациями и населением на объектах ГО по выполнению 

мероприятий ГО, в т.ч. по изучению основных способов защиты населения, 

предоставления средств индивидуальной защиты и коллективной защиты, а также 

эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные 

районы. 

В течение  

месячника 

 МКУ «Управление 

ГОЧС» 

КЧС Округа, 

 организации на территории 

Миасского городского округа

5.  Организация привлечения ветеранских организаций по участию в мероприятиях 

Месячника ГО 

В течение  

месячника 

МКУ «Управление 

ГОЧС» 

СМИ, ветераны системы ГО-

РСЧС 

6.  Участие в совершенствовании учебно-методической базы по тематике ГО, в том 

числе обновление уголков ГО, изготовление стендов, плакатов и памяток для 

населения по тематике ГО и защиты населения на территории МГО. 

В течение  

месячника 

МКУ «Управление 

ГОЧС» 

КЧС Округа, 

 организации на территории 

Миасского городского округа



7.  Участие в распространении среди населения памяток и методических материалов 

по тематике ГО 

В течение  

месячника 

МКУ «Управление 

ГОЧС» 

КЧС Округа, 

 организации на территории 

Миасского городского округа

8.  Проведение в учебно-консультационных  пунктах органов местного 

самоуправления занятий с неработающим населением, в том числе лекций, 

вечеров вопросов и ответов, консультаций, показов учебных фильмов по 

тематике ГО. 

В течение  

месячника 

МКУ «Управление 

ГОЧС» 

КЧС Округа, 

 организации на территории 

Миасского городского округа

9.  Участие в проведении занятий по защите детей и персонала в образовательных 

организациях, а также на социально-значимых объектах при выполнении 

мероприятий ГО. 

В течение  

месячника 

МКУ «Управление 

ГОЧС» 

КЧС Округа, 

 организации на территории 

Миасского городского округа

10.  Участие в проведение профилактических мероприятий, в том числе: 

практические тренировки по эвакуации людей в случае возникновения пожара и 

ЧС. Инструктажей и бесед с обслуживающим персоналом в области ГО, защиты 

населения и территорий от ЧС и обеспечения пожарной безопасности. 

Консультации ответственных должностных лиц по вопросам реализации 

установленных требований пожарной безопасности. 

В течение  

месячника 

МКУ «Управление 

ГОЧС» 

КЧС Округа, 

 организации на территории 

Миасского городского округа

11.  Участие в проведении показа выставочной экспозиции, посвященной 87 – летию 

ГО. 

В течение  

месячника 

МКУ «Управление 

ГОЧС» 

КЧС Округа, 

 организации на территории 

Миасского городского округа

 


