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ПЛАН
----------------о/ гч 

подготовки и проведения в Грибановском районе Воронежской ()бласги '*:»<7?,.гп.1>г,,«<''’^ 
мероприятий, посвященных 90-летию гражданской обороны

№ 
п/п Наименования мероприятий Сроки проведения 

(исполнения)
Ответственные исполнители

1.

Определение состава рабочей группы по подготовке, проведению и контролю 
выполнения мероприятий, посвящённых 90-летию гражданской обороны в 
Грибановском муниципальном районе Воронежской области
Представление персонального состава рабочих групп в адрес ГУ МЧС 
России.

до 10.02.2022

Заместитель главы администрации 
муниципального района, сектор по делам 
ГО и ЧС администрации муниципального 
района

2. Разработка плана по проведению мероприятий, посвящённых 90-летию 
гражданской обороны в Грибановском муниципальном районе. до 15.02.2022

Заместитель главы администрации 
муниципального района, сектор по делам 
ГО и ЧС администрации муниципального 
района

3 Организация разработки плана по проведению мероприятий, посвящённых 
90-летию гражданской обороны в Грибановском муниципальном районе. до 21.02.2022

Заместитель главы администрации 
муниципального района, рабочая группа по 
подготовке, проведению и контролю 
выполнения мероприятий, посвящённых 
90-летию гражданской обороны

4.

Подготовка выступлений руководящего состава гражданской обороны 
муниципального района по тематике проведения мероприятий, посвящённых 
90-летию гражданской обороны в средствах массовой информации (далее — 
СМИ), в т.н. посвященных:

в течение
2022 года Заместитель главы администрации 

муниципального района, сектор по делам 
ГО и ЧС администрации муниципального4.1. всемирному дню гражданской обороны; до 01.03.2022

4.2. дню памяти ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС; до 26.04.2022
района

4.3. дню гражданской обороны; до 04.10.2022

4.4. дню спасателя Российской Федерации. до 27.12.2022



5.
Организация освещения и размещения материалов, статей и публикаций, 
демонстрации видеоматериалов и фильмов по тематике гражданской оборон 
в печатных (газета «Знамя труда») и электронных средствах массовой 
информации ( местных и ведомственных), в т.ч. посвященных:

не реже 1 -го раза 
в квартал,в 

течение 2022 года

Сектор по делам ГО и ЧС, рабочая группа.
Отдел по образованию и молодежной
политике.

5.1. всемирному дню гражданской обороны; до 01.03.2022 Заместитель главы администрации, 
Сектор по делам ГО и ЧС администрации 

муниципального района, отдел 
организационно - контрольной работы 

администрации муниципального района, 
главы поселений

5.2. дню гражданской обороны; до 04.10.2022

5.3. штабной тренировке по гражданской обороне; октябрь 2022 года

5.4. месячника гражданской обороны. 02.10-
03.11.2022

6.
Создание на официальном сайте администрации Грибановского 
муниципального района рубрики, посвященной 90-летию гражданской 
обороны.

до 15.02.2022
Сектор по делам ГО и ЧС администрации 
муниципального района, рабочая группа

7. Ведение рубрик «юбилей гражданской обороны» на официальных страницах 
администрации Грибановского муниципального района (в социальных сетях).

в течение 2022
года

Сектор по делам ГО и ЧС администрации 
муниципального района, рабочая группа .

8, Организация поздравления ветеранов МЧС России: Сектор по делам ГО и ЧС администрации 
муниципального района, отдел по 

образованию и молодежной политики, 
отдел культуры, районная организация 
ветеранов., КУВО «УСЗН Грибановского 

района»

8.1. с Всемирным днём гражданской обороны; до 01.03.2022

8.2. с Днем гражданской обороны Российской Федерации. до 04.10.2022

9.
Подготовка видеоролика «90 лет гражданской обороне» и размещение 
(трансляция) его в интернет

до 04.10.2022

Сектор по делам ГО и ЧС администрации 
муниципального района, отдел по 
культуре, отдел по образованию и 

молодежной политике

10. Уточнение мест захоронений руководителей подразделений гражданской 
обороны и приведение их в надлежащий порядок.

в течение 2022
года

Главы городского и сельских поселений, 
Районный Совет ветеранов

11. Организация встреч с ветеранами гражданской обороны и проведения акции 
«Помоги ветерану» по оказанию адресной помощи.

в течение 2022
года

Сектор по делам ГО и ЧС администрации 
муниципального района, районный Совет 

ветеранов, отдел по образованию и 
молодежной политике, КУВО «УСЗН 

Грибановского района»



12.
Организация выступлений творческих коллективов на праздничных, 
торжественных и памятных мероприятиях в Грибановском районе с 
программами, посвященными 90-летию гражданской обороны.

в течение 2022 
года по 

отдельному плану Отдел по культуре

13.

Организация и проведение концертов самодеятельного творчества с 
приглашением представителей общественности, трудовых коллективов, 
учащихся школ , литературных и музыкальных конкурсов, конкурсов 
художественной самодеятельности, в т.ч. посвященные мероприятиям в 
рамках проведения мероприятий посвящённых 90-летию гражданской

в течение года по 
отдельному плану Отдел по культуре, отдел по образованию и 

молодежной политике, сектор по делам ГО 
иЧС

14.
Организация и проведение спортивно - массовых мероприятий с
приглашением представителей общественности, трудовых коллективов,

в течение года по 
отдельному плану

Сектор по делам ГО и ЧС
Отдел по физической культуре и спорту

15. Участие в проведении Всероссийского героико-патриотического фестиваля 
детского и юношеского творчества «Звезда спасения».

II квартал 2022 
года

Отдел по образованию и молодежной 
политике

16.
Подготовка и проведение торжественных мероприятий, посвященных 90-ой 
годовщине со дня образования гражданской обороны. 04.10.2022

Отдел по культуре, отдел по образованию 
и молодежной политике, Совет 
ветеранов, сектор по делам ГО и ЧС

17. Участие в проведении конкурса по разработке единого лозунга, логотипа, 
макета эмблемы, посвященного 90-летию гражданской обороны. до 26.01.2022

Сектор по делам ГО и ЧС администрации 
муниципального района
Отдел по образованию и молодежной 
политике

18.
Организации разработки и выдачи различным категориям населения Памяток 
по гражданской обороне и действиям в чрезвычайных ситуациях. до 20.09.2022 Сектор по делам ГО и ЧС, главы 

поселений, отдел культуры, УКП

18.
Организация проведения спортивных соревнований (спартакиады, турниры, 
состязания) по различным видам спорта, приуроченных к 90-летию 
гражданской обороны.

течение 2022 
года(по 

отдельному 
плану)

Сектор по делам ГО и ЧС, главы 
поселений, отдел физической культуры и 
спорта, отдел по образованию и 
молодежной политике, и организации 
Грибановского района.

19. Организация участия и проведение соревнований «Школа безопасности»: П-Ш квартал 
2022 года

Отдел по образованию и молодежной 
политике, отдел культуры, отдел 
физической культуры и спорта, сектор по 
делам ГО и ЧС и организации

20.

Проведение открытых уроков по теме «История создания Гражданской 
обороны. Гражданская оборона вчера и сегодня» в рамках учебных предметов 
«Основы безопасности жизнедеятельности» и «Безопасность
жизнедеятельности» в образовательных учреждениях.

01.03.2022
26.04.2022
01.09.2022
04.10.2022

Отдел по образованию и молодежной 
политике, сектор по делам ГО и ЧС и 
образовательные организации 
Грибановского района.



/

21. Проведение круглых столов по тематике гражданской обороны.
не менее 1 -го раза 

в полугодие, в 
течение 2022 года

Отдел по образованию и молодежной 
политике, сектор по делам ГО и ЧС

22. Проведение месячника гражданской обороны. 02.10-
03.11.2022

Сектор по делам ГО и ЧС, Главы поселений 
Отдел по образованию и молодежной 
политике, отдел по культуре, отдел по 
спорту и образовательные организации 
Грибановского района.

23.
Организация проведения «Дня открытых дверей» и тематических выставок, 
посвященных истории и развитию гражданской обороны, в пожарно
спасательных частях, специализированных пожарно-спасательных частях

не менее 1 -го раза 
в полугодие, в 

течение 2022 года

Отдел по образованию и молодежной 
политике, органы местного 
самоуправления, ОО Грибановского района

24. Организация проведения книжных и фотовыставок, посвященных истории 
создания и развития МПВО, ГО, а также деятельности МЧС России.

не менее 1-го раза 
в полугодие, в 

течение 2022 года

Отдел по культуре, Отдел по 
образованию и молодежной политике, 
образовательные организации 
Грибановского района

25.

Организация проведения выставок техники, оборудования, инструмента, 
средств спасения и имущества гражданской обороны в местах массового 
скопления людей (площади, с практическим развертыванием отдельных 
элементов объектов и формирований гражданской обороны (подвижные 
пункты питания, посты радиационного и химического наблюдения (далее - 
РХН) и т.д.), с доведением до населения их предназначения и порядка 
работы.

не менее 1-го раза 
в полугодие, в 
течение 2022 

года

Сектор по делам ГО и ЧС, пожарные части 
Грибановского района, рабочая группа

26.
Организация проведения с неработающим населением занятий в учебно
консультационных пунктах ОМСУ, в том числе лекций, вечеров вопросов и 
ответов, консультаций, показов учебных фильмов и др.

в течение 2022
года Сектор по делам ГО и ЧС , главы 

поселений, УКП

27.
Участие в штабной тренировке по гражданской обороне с территориальными 
органами федеральными органами исполнительной власти, ИОГВ, ОМСУ и 
организациями.

октябрь 2022 
года(по решению 

Правительства 
РФ)

Глава администрации муниципального 
района, заместитель главы администрации, 
сектор по делам ГО и ЧС и организации 
Грибановского района

28.

Участие в проведении комплексных проверок готовности региональной 
системы оповещения населения Воронежской области с доведением 
информационного сообщения, посвященного 90-летию гражданской 
обороны.

02 марта, 
05 октября 
2022 года

Глава администрации муниципального 
района, заместитель главы администрации, 
сектор по делам ГО и ЧС



29.

Участие в проведении учебных сборов с должностными лицами ТОФОИВ, 
ИОГВ, администраций городских округов и муниципальных районов, 
организаций, специально уполномоченных на решение задач в области 
гражданской обороны и защиты населения и территории от чрезвычайных

март, сентябрь, 
октябрь 2022 года КУВО, ГУ МЧС России, ОМСУ.

30. Участие в проведения командно-штабных учений и штабных тренировок по 
гражданской обороне.

В соответствии с 
планом основных 
мероприятий по 

ГОЧС на 2022 год

ГУ МЧС России, КУВО, ОМСУ и 
организации Воронежской области.

31.
Уточнение сведений по созданию и содержанию в интересах гражданской 
обороны запасов материально-технических, продовольственных,
медицинских и иных средств.

в течение 2022
года

ОМСУ и организации Грибановского 
района

32. Проведение смотров-конкурсов:

32.1.
на лучшее муниципальное образование по гражданской обороне
(в качестве номинации в рамках проведения ежегодного публичного конкурса 
«Лучшее муниципальное обцазование Воронежской области»): январь-сентябрь

2022 года

Сектор по делам ГО и ЧС, главы 
поселений.

32.2. на лучший учебно-консультационный пункт;
Сектор по делам ГО и ЧС, главы 

поселений, УКП поселений

32.3. на лучший учебный кабинет ОБЖ

январь- сентябрь
2022 года

Сектор по делам ГО и ЧС, отдел по 
образованию и молодежной политике

32.4. на лучшее НАСФ; (нештатные аварийно- спасательные формирования)
32.5. на лучшее НФГО; (нештатные формирования Гражданской обороны) БУЗ ВО «Грибановская РБ»
32.6. на лучшую санитарную дружину (пост); БУЗ ВО «Грибановская РБ» .

33.
Информирование населения, в том числе с привлечением СМИ, о порядке 
проведения эвакуации в безопасные районы в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций, с целью повышения культуры безопасности

в течение 2022
года

Сектор по делам ГО и ЧС, 
главы поселений, УКП поселений

Заместитель главы муниципального района М.И. Тарасов


