
 
 

Администрация 

муниципального образования  

городское поселение 

город Боровск 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

  «_24__» сентября 2019 г. г. Боровск № 390___ 

     

 

О проведении на территории  

муниципального образования 

городского поселения город Боровск  

месячника гражданской обороны 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», Планом основных мероприятий  

в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019 

год, в целях дальнейшего развития и совершенствования гражданской обороны,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Провести на территории муниципального образования городского поселения 

город Боровск в период с 1 октября по 1 ноября 2019 года месячник гражданской обороны. 

2. Утвердить: 

- Положение о порядке проведения месячника гражданской обороны на территории 

муниципального образования городского поселения город Боровск 

(Приложение №1); 

- План подготовки и проведения месячника гражданской обороны (Приложение №2). 

3. Уполномоченному по делам ГО ЧС  (Горошко Д.Б.) в ходе проведения месячника: 

3.1. Довести до руководителей предприятий, учреждений и организаций, независимо 

от форм собственности и ведомственной принадлежности, расположенных на территории 

городского поселения, информацию о необходимости выполнения следующих 

мероприятий в период подготовки и проведения месячника: 

- издать приказы о проведении месячника гражданской обороны; 

- разработать Планы проведения месячника гражданской обороны в подведомственных 

организациях и довести их до сведения рабочих и служащих. 



- предоставить в адрес администрации муниципального образования городского поселения 

город Боровск отчетные материалы о проделанной работе в срок до 29 октября 2019 года. 

3.2. Организовать и провести: 

- викторины по знанию требований действующего законодательства в области 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- выставки наглядной агитации по истории ГО и повседневной деятельности единой 

системы предупреждения и ликвидации ЧС. 

3.3. Активизировать работу по подготовке формирований ГО, обеспечить 

проведение проверок по их оснащению необходимой техникой и имуществом. 

3.4. Провести обучение населения, рабочих и служащих предприятий, студентов  

и учащихся учебных заведений по вопросам гражданской обороны. 

3.5. С 01 по 03 октября 2019 года принять участие в организации органов 

управления гражданской обороной в штабной тренировке по теме «Организация 

выполнения мероприятий по гражданской обороне органами управления и силами РСЧС 

на территории Российской Федерации». 

             3.6. Обобщить информацию о проведенных мероприятиях в период проведения 

месячника ГО. Необходимые отчетные документы направить в отдел по защите 

государственной тайны, мобилизационной подготовке, ГО, предупреждения и ликвидации 

ЧС, информационной безопасности администрации муниципального района «Боровский 

район» до 31 октября 2019 года. 

5. Данное постановление подлежит официальному опубликованию на сайте 

администрации МО ГП город Боровск.  

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Горошко Д.Б. 

 

 

 

ВрИО главы администрации муниципального  

образования городского поселения город Боровск                                        А.Я. Бодрова  

    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Исп. Сазонова Г.А., 
Тел. 8/48438/6-61-31 

 



Приложение №1 

Утверждено постановлением  

администрации муниципального образования 

городского поселения город Боровск 

от «_____» __________ 2019 года № _______ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ МЕСЯЧНИКА ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ  

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД БОРОВСК 

 

1. Общие положения. 

1. Месячник гражданской обороны (далее – ГО) проводится с целью повышения 

уровня готовности формирований ГО, пропаганды знаний в области гражданской обороны 

и обучения населения действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, основным способам защиты от опасностей при военных 

конфликтах или вследствие них. 

 

2. Требования по организации месячника ГО 

2.1. Месячник ГО на территории города проводится ежегодно. 

2.2. Сроки проведения месячника определяются Планом основных мероприятий 

муниципального образования городского поселения город Боровск в области гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах на год, который утверждается 

Главой администрации муниципального образования городского поселения город Боровск 

и согласовывается с начальником ГУ МЧС России по Калужской области. 

2.3. Порядок проведения месячника определяется настоящим Положением, на 

основании которого на предприятиях, в организациях и учреждениях города независимо от 

их форм собственности и ведомственной принадлежности разрабатываются 

соответствующие нормативные акты. 

2.4. Общее руководство и контроль за проведением месячника ГО осуществляют: 

- на предприятиях, в учреждениях и организациях –  уполномоченные на решение 

задач в области ГО ЧС (или лица, их замещающие); 

- в администрации муниципального образования городского поселения город 

Боровск – уполномоченный по делам ГОиЧС. 



2.5. В ходе проведения месячника обязательными являются: 

- демонстрация спасательной техники, имущества, снаряжения (при наличии); 

- проведение показных учений служб и формирований городских, объектовых  

и функциональных звеньев ТП РСЧС; 

- организация тематических выставок, викторин и соревнований; 

- проведение занятий в общеобразовательных организациях, в ходе которых 

предусмотреть поощрение (награждение) учащихся, добившихся высоких результатов  

по предмету ОБЖ, преподавателей ОБЖ, лучших специалистов организаций 

(уполномоченных по ГОиЧС); 

- демонстрация кинофильмов о деятельности МЧС; 

- проведение мероприятий по освещению месячника ГО в средствах массовой 

информации. 

2.6. При проведении мероприятий особое внимание уделять обучению населения 

действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 

2.7. По итогам проведения месячника ГО в администрацию МО ГП город Боровск 

уполномоченными должностными лицами предприятий, учреждений и организаций 

представляются сведения о проведении мероприятий месячника, расположенными на 

подведомственной территории, с приложением приказов, распоряжений, соответствующих 

планов, фотографий проведения различных мероприятий, выступлений должностных лиц, 

выдержек из периодической печати и других отчетных документов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

Утверждено постановлением 

администрации муниципального образования 

городского поселения город Боровск 

от «____» _____________ 2019 года №_____ 

 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ МЕСЯЧНИКА ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ НА 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ГОРОД БОРОВСК В ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ ПО 1 НОЯБРЯ 2019 ГОДА 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Дата 

проведения 

Исполнители, 

соисполнители 

1 Подготовка постановления администрации 

муниципального образования городского 

поселения город Боровск  «О проведении 

на территории муниципального 

образования городского поселения город 

Боровск  месячника гражданской 

обороны». Доведение постановления до 

руководителей предприятий, организаций, 

учреждений города Боровск 

до 25.09.2019 Уполномоченный по делам 

ГО ЧС, заместитель Главы 

администрации 

муниципального образования 

городского поселения город 

Боровск – Горошко Д.Б., 

ведущий эксперт 

администрации 

муниципального образования 

городского поселения город 

Боровск – Сазонова Г.А. 

2 Публикация в средствах массовой 

информации и размещение на сайте 

администрации города Боровск 

постановления  администрации 

муниципального образования городского 

поселения город Боровск «О проведении на 

территории муниципального образования 

городского поселения город Боровск 

месячника гражданской обороны», 

Положения о порядке проведения 

месячника ГО и Плана мероприятий по 

проведению месячника ГО 

до 01.10.2019 Уполномоченный по делам 

ГО ЧС, заместитель Главы 

администрации 

муниципального образования 

городского поселения город 

Боровск – Горошко Д.Б., 

ведущий эксперт 

администрации 

муниципального образования 

городского поселения город 

Боровск – Мурашова Н.А. 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Дата 

проведения 

Исполнители, 

соисполнители 

3 Проведение в учебно-консультационном 

пункте занятий с неработающим 

населением, в том числе лекций, вечеров, 

вопросов и ответов, консультаций, показов 

учебных фильмов и т.д. по тематике 

гражданской обороны 

В течение 

проведения 

месячника 

Уполномоченный по делам 

ГО ЧС, заместитель Главы 

администрации 

муниципального образования 

городского поселения город 

Боровск – Горошко Д.Б., 

руководитель учебно-

консультационного пункта 

4 Участие в проведении на территории 

муниципального образования 

муниципального района «Боровский 

район» Всероссийской штабной 

тренировки по гражданской обороне 

с 1 по 3 

октября 2019 

года 

Уполномоченный по делам 

ГО ЧС, заместитель Главы 

администрации 

муниципального образования 

городского поселения город 

Боровск – Горошко Д.Б., 

руководители организаций. 

5 Организация совершенствования учебно-

методической базы по тематике 

гражданской обороны, в том числе 

обновление уголков гражданской обороны, 

изготовление стендов, плакатов и памяток 

для населения по тематике гражданской 

обороны и защиты населения 

В период 

подготовки и 

проведения 

месячника 

Руководители предприятий, 

организаций, учреждений 

6 Проведение открытых уроков, 

посвященных дню гражданской обороны в 

Российской Федерации в 

общеобразовательных организациях 

города. Организация и проведение 

выставок, викторин по знаниям 

действующего законодательства в области 

ГО, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

В период 

проведения 

месячника 

Руководители 

образовательных учреждений 

7 Проведение учений, тренировок и 

практических занятий по гражданской 

обороне с организациями и населением на 

объектах гражданской обороны по 

выполнению мероприятий гражданской 

обороны, в т.ч. по изучению основных 

способов защиты населения: представления 

средств индивидуальной и коллективной 

защиты, а также эвакуации населения, 

В период 

проведения 

месячника 

Руководители предприятий, 

организаций, учреждений 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Дата 

проведения 

Исполнители, 

соисполнители 

материальных и культурных ценностей в 

безопасные районы 

8 Информирование населения о проводимых 

мероприятиях в рамках месячника по 

гражданской обороне 

В период 

проведения 

месячника 

Уполномоченный по делам 

ГО ЧС, заместитель Главы 

администрации 

муниципального образования 

городского поселения город 

Боровск – Горошко Д.Б., 

ведущий эксперт 

администрации 

муниципального образования 

городского поселения город 

Боровск – Мурашова Н.А. 

9 Организация распространения среди 

населения памяток и методических 

материалов по тематике гражданской 

обороны 

В период 

проведения 

месячника 

Уполномоченный по делам 

ГО ЧС, заместитель Главы 

администрации 

муниципального образования 

городского поселения город 

Боровск – Горошко Д.Б. 

10 Еженедельное представление в отдел по 

ЗГТ, мобподготовке, ГО, предупреждения 

и ликвидации ЧС, информационной 

безопасности информационных материалов 

о проведенных мероприятиях 

4, 10, 17, 24 

октября 

Уполномоченный по делам 

ГО ЧС, заместитель Главы 

администрации 

муниципального образования 

городского поселения город 

Боровск – Горошко Д.Б. 

 

 


