
АДМИНИСТРАЦИЯ ВИТКУЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 01.10.2018 г                        № 91–р

Об утверждении Плана
проведения Месячника гражданской обороны на

территории муниципального образования Виткуловский
сельсовет Сосновского муниципального района

Нижегородской области в 2018 году

В  соответствии  с  письмом  ГУ  МЧС  России  по  Нижегородской  области  от
19.09.2018 года № 11167-3-3-12:

1.Утвердить План проведения Месячника гражданской обороны на территории
муниципального образования Виткуловский сельсовет Сосновского муниципального
района Нижегородской области в 2018 году.

2.Контроль за исполнение данного распоряжения оставляю за собой.

Глава местного самоуправления Ю.Л.Кузнецов



УТВЕРЖДЕН
Распоряжением администрации

Виткуловского сельсовета
0т 01.10.2018 года №91-р

ПЛАН
проведения Месячника гражданской обороны на территории муниципального образования Виткуловский сельсовет

Сосновского муниципального района Нижегородской области в 2018 году

№
 п/п

№
 п/п

План
а

МЧС

Наименования мероприятий Сроки 
проведения

Ответственные
исполнители

1 1 Организация  разработки  и  утверждения    плана  проведения
Месячника по гражданской обороне муниципальном образовании
Виткуловский  сельсовет  Сосновского  муниципального  района
Нижегородской области

в течение 
Месячника

Глава МСУ

2 2 Представление  в  ГО  ЧС  Администрации  Сосновского
муниципального  района  Нижегородской  области   плана
проведения  Месячника  по  гражданской  обороне  на  территории
Виткуловского  сельсовета  Сосновского  муниципального  района
Нижегородской области 

в течение 
Месячника

Глава МСУ

3 3 Информирование  населения  о  проводимых  мероприятиях  в
рамках Месячника по гражданской обороне

в течение 
Месячника

Глава МСУ
Депутаты (по

согласованию)
4 4 Организация  совершенствования  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  на
территории Нижегородской области

в течение 
Месячника

 Глава МСУ,
организации (по
согласованию)

5 5 Организация  распространения  среди  населения  памяток  и
методических материалов по тематике гражданской обороны

в течение 
Месячника

Глава МСУ
Инспектор пожарной

безопасности
6 6 Организация проведения мероприятий, в том числе: в течение 



3

№
 п/п

№
 п/п

План
а

МЧС

Наименования мероприятий Сроки 
проведения

Ответственные
исполнители

Месячника
6.1 6.1 инструктажей  и  бесед  с  населением  в  области  гражданской

обороны,  защиты  населения  и  территорий  от  чрезвычайных
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности

   в течение 
Месячника

ОМСУ, организации
(по согласованию)

6.2 6.2 инструктажей и бесед с населением о порядке действий в случае
возникновения ЧС военного и мирного времени, в т.ч. по порядку
его действий при объявлении сигналов гражданской обороны

в течение
Месячника

ОМСУ, организации
(по согласованию)

6.3 6.3 занятий с населением по порядку его действий при объявлении
сигналов гражданской обороны

в течение
Месячника

ОМСУ, организации
(по согласованию)

6.4 6.4 практических тренировок по эвакуации населения. в течение
Месячника

Глава МСУ,
организации (по
согласованию)

6.5 6.5 занятий  с  населением  по  правилам  использования  средств
индивидуальной защиты органов дыхания и медицинских средств
индивидуальной защиты

в течение
Месячника

Глава МСУ
ФАП  (по

согласованию)
6.6 6.6 занятий  с  населением  по  оказанию  первой  помощи

пострадавшим
в течение
Месячника

Глава МСУ
ФАП (по согласованию

7 7 Организация проведения  занятий с неработающим населением,
в том числе лекций, вечеров вопросов и ответов, консультаций,
по тематике гражданской обороны

в течение
Месячника

Глава МСУ

8 8 Представление  отчета  о  проведенных  мероприятиях  по
направлениям  деятельности  в  рамках  Месячника  гражданской
обороны  в  отдел  ГО  ЧС  и  ЕДДС  Администрации  Сосновского
муниципального района

в течение
Месячника

Глава МСУ


