
 
АДМИНИСТРАЦИЯ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
16.03.2018 г. Удомля № 243-па 
 
О проведении на территории 
Удомельского городского округа 
месячника обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения 
 

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 №28-ФЗ  
«О гражданской обороне», в целях совершенствования гражданской обороны 
Удомельского городского округа, подготовки населения, предприятий и 
организаций к действиям в чрезвычайных ситуациях мирного и военного 
времени, Администрация Удомельского городского округа, 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Провести в период с 02.04.2018 по 30.04.2018 на территории 
Удомельского городского округа месячник обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения. 

2. Утвердить План проведения месячника обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения (Приложение). 

3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, учреждений 
Удомельского городского округа: 

3.1. Разработать Планы мероприятий по проведению месячника обеспечения 
безопасности жизнедеятельности населения в организациях, предприятиях, 
учреждениях; 

3.2. Принять активное участие в проведении месячника обеспечения 
безопасности жизнедеятельности населения; 

3.3. К проведению мероприятий месячника обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения привлечь руководителей гражданской обороны, 
членов комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 
безопасности, личный состав эвакуационных комиссий организаций, членов 
комиссий по устойчивому функционированию предприятий и организаций, 
находящихся на территории Удомельского городского округа;  

3.4. До 14.05.2018 предоставить в МКУ «Управление ГОЧС» отчеты о 
проведении месячника обеспечения безопасности жизнедеятельности населения. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации Удомельского городского округа И.О. Захарова. 



5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования Удомельский городской округ в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 

Глава Удомельского городского округа Р.А. Рихтер 
 



Приложение   
к постановлению Администрации  
Удомельского городского округа 
от 16.03.2018 № 243-па 

 
План 

проведения месячника обеспечения безопасности жизнедеятельности населения 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Ответственный исполнитель Отметка 
о 

выполне
нии 

1. Проведение уточнения и 
корректировки документации в 
области ГО и ЧС 

до  
27.04.18 

    

МКУ «Управление ГОЧС»  

2. Разработка памяток с учетом рисков 
чрезвычайных ситуаций на 
территории Удомельского 
городского округа 

В течение 
месяца 

МКУ «Управление ГОЧС»  

3. Оказание методической помощи 
организациям и предприятиям 
Удомельского городского округа в  
проведении месячника 

02.04 – 
 30.04.18 

МКУ «Управление ГОЧС»  

4. Информирование населения 
Удомельского городского округа о 
порядке действий при 
возникновении различных 
чрезвычайных ситуаций 

В течение 
месяца 

Администрация Удомельского 
городского округа 

МКУ «Управление ГОЧС» 

 

5. Проведение тематических занятий в 
общеобразовательных учреждениях 

02.04 – 
 30.04.18 

Преподаватели ОБЖ 
общеобразовательных 

учреждений Удомельского 
городского округа 

 

6. Организация и проведение в 
общеобразовательных организациях 
«Уроков мужества» по теме: 
«Спасатель - профессия 
героическая» 

В течение 
месяца 

Управление образования 
Администрации Удомельского 

городского округа,  
учебные заведения, 

ФГКУ «1ОФПС по Тверской 
области» 

 

7. Тренировка по теме: «Ликвидация 
последствий аварии, на напорном 
коллекторе канализационных сетей 
идущих на очистные сооружения» 

По 
отдельному 

плану 

МКУ «Управление ГОЧС», 
МУП «Удомельские 

коммунальные системы», ФБУЗ 
«ЦМСЧ № 141»ФМБА России, 

ФГБУЗ «ЦГ и Э» ФМБА 
России, МО МВД России 

«Удомельский»  

 

8. Подведение итогов месячника 
обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения на 
территории Удомельского 
городского округа 

до 20.05.18 МКУ «Управление ГОЧС»  
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