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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРИБАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

ОТ dU5 .08.2019 г. № ^
пгт. Грибановский

Об утверждении Плана мероприятий по 

подготовке и проведению месячника 

гражданской обороны на территории 

Грибановского муниципального района 

в 2019 году

Во исполнение Плана основных мероприятий Воронежской области по 

гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах на 2019 год, Плана мероприятий по подготовке и 

проведению месячника гражданской обороны на территории Воронежской 

области в 2019 году:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и 

проведению месячника гражданской обороны на территории Грибановского 

муниципального района в 2019 году.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения

возложить на заместителя главы администрации Грибановского

муниципального района II (свела Д.А.

Г лава администрации 

муниципального района А.И. Рыженин



Утвержден 
распоряжением администрации 

Грибановского муниципального района 
от . 03 .2019 г. №

П Л А Н
мероприятий по подготовке и проведению месячника гражданской обороны 

на территории Грибановского муниципального района в 2019 году

№
пп

Планируемые мероприятия Место проведения Исполнители Сроки проведения

1 Участие в проведении штабной тренировки по гражданской 
обороне по теме: «Организация выполнения мероприятий по 
гражданской обороне в период нарастания угрозы агрессии 
против Российской Федерации и возникновения 
чрезвычайных ситуаций».

Грибановский муниципальный 
район

Руководящий состав ГМР, 
деж. смена ЕДДС

01-03 октября

2 Проведение Дня знаний по гражданской обороне. Школы, образовательные 
учреждения среднего 

профессионального образования

Начальники: ПСЧ-38, ПСЧ-80, 
ПСЧ-97, отдела ГИБДД, 
отдел по образованию и 

молодежной политике АГМР 
Руководители учебных 

заведений

03 октября

3 Организация и проведение Всероссийского открытого урока 
«Основы безопасности жизнедеятельности» с проведением 
тренировок по защите детей и персонала от чрезвычайных 
ситуаций.

Школы, образовательные 
учреждения среднего 

профессионального образования

Начальники: ПСЧ-38, ПСЧ-80, 
ПСЧ-97, ГИБДД,

Отдел по образованию и 
молодежной политике АГМР 

Руководители учебных 
заведений

03 октября

4 Беседы, встречи с участниками ликвидации последствий аварии на 
ЧАЭС, стихийных бедствий и аварий в районе, ветеранами ГО

Образовательные учреждения Зам. главы администрации ГМР 
по социальным вопросам

В течении 
месячника

5 Показ техники и оборудования, применяемого при тушения пгт. Грибановский, Начальник 11 октября



пожаров Центральная площадь ПСЧ-38

6. Организация освещения в средствах массовой информации 
мероприятий, посвящённых 87 годовщине образования 
гражданской обороны и месячнику гражданской обороны.

Средства массовой информации Редактор газеты «Знамя труда» Еженедельно 
в ходе месячника

7. Организация проведения месячника гражданской обороны в 
организациях, обеспечивающих жизнедеятельность городов, 
а также организациях, отнесенных к категориям ГО.

ОЭ Руководители ОЭ В течении 
месячника

8. Совершенствование учебно-методической базы по тематике 
гражданской обороны.

оэ Руководители ОЭ В течении 
месячника

9. Проведение с неработающим населением занятий в учебно
консультационных пунктах органов местного 
самоуправления, в том числе, лекций, вечеров вопросов и 
ответов, консультаций, показа учебных фильмов и др.

УКП Главы городского и сельских 
поселений

С 3 по 11 
октября

10. Оказание методической помощи по вопросам гражданской 
обороны организациям, обеспечивающим 
жизнедеятельность городов, а также организациям, 
отнесенных к категориям ГО с заслушиванием 
руководителей гражданской обороны.

оэ Руководители ОЭ В течении 
месячника

11. КЧС и ПБ «Проведение тренировки по действиям М3 ТП 
РСЧС при ликвидации аварий на объектах жизнеобеспечения».

Администрация Грибановского 
муниципального района

Зам. Председателя КЧС и ПБ 03 октября

12. Контрольные проверки систем оповещения и связи Грибановский муниципальный 
район

Директор, ОД ЕДЦС, 
главы поселений

07-11 октября

13 Занятие с дежурно-диспетчерским составом МКУ «ЕДДС» Администрация Грибановского 
муниципального района

Директор МКУ «ЕДЦС 
Грибановского района»

18 октября

Заместитель главы администрации 
Грибановского муниципального района Д.А. ТПевела




