
 
АДМИНИСТРАЦИЯ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
17.09.2018 г. Удомля № 924-па 
 
О проведении на территории 
Удомельского городского округа 
месячника гражданской обороны 
 

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 01.10.2018 по 31.10.2018 на территории 

Удомельского городского округа месячник гражданской обороны. 
2. Утвердить План проведения месячника гражданской обороны 

(Приложение). 
3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, учреждений 

Удомельского городского округа: 
3.1. Разработать Планы мероприятий по проведению месячника гражданской 

обороны; 
3.2. Принять активное участие в проведении месячника гражданской обороны; 
3.3. К проведению мероприятий месячника гражданской обороны привлечь 

руководителей гражданской обороны, членов комиссий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, 
эвакуационных комиссий организаций, комиссий по устойчивому 
функционированию предприятий и организаций, находящихся на территории 
Удомельского городского округа;  

3.4. До 10.11.2018 предоставить в МКУ «Управление ГОЧС» отчеты о 
проведении месячника гражданской обороны. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации Удомельского городского округа 
Клещерову М.С. 



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. 
 
 
 

Исполняющий полномочия 
Главы Удомельского городского округа М.С. Клещерова 
 



Приложение 
к постановлению Администрации 
Удомельского городского округа 
от 17.09.2018 № 924-па 

 
План 

проведения месячника гражданской обороны  
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Ответственный исполнитель Отметка 
о 

выполне
нии 

1. Уточнение и корректировка 
планирующей документации в 
области гражданской обороны 

до  
01.10 – 

   06.10.18 

МКУ «Управление ГОЧС» 
Организации, предприятия, 
учреждения Удомельского 

городского округа 

 

2. Оказание методической помощи 
организациям, предприятиям, 
учреждениям Удомельского 
городского округа в  проведении 
месячника 

01.10 – 
 31.10.18 

МКУ «Управление ГОЧС»  

3. Информирование населения о 
порядке действий при получении 
сигналов  гражданской обороны 
 

В течение 
месяца 

МКУ «Управление ГОЧС», 
МКУ « Управление сельскими 

территориями»   

 

4. Информирование населения 
Удомельского городского округа о 
порядке действий при угрозе 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера 

В течение 
месяца 

МКУ «Управление ГОЧС»  

5. Проведение тематических занятий в 
общеобразовательных учреждениях 

01.10 – 
 31.10.18 

Преподаватели ОБЖ 
общеобразовательных 

учреждений Удомельского 
городского округа 

 

6. Обновление (оборудование) уголков 
гражданской обороны в 
организациях, предприятиях, 
учреждениях Удомельского 
городского округа  

В ходе 
проведения 
месячника 

Руководители организаций, 
предприятий, организаций, 

общеобразовательных 
учреждений Удомельского 

городского округа 

 

7. Участие во всероссийской 
тренировке по гражданской обороне 

01.10.18 – 
03.10. 18 

Администрация Удомельского 
городского округа, МКУ 

«Управление ГОЧС», 
 МКУ « Управление сельскими 
территориями», предприятия и 

организации Удомельского 
городского округа 

 

8. Проверка региональной 
автоматизированной системы 
централизованного оповещения 
населения 

01.10.18 Администрация Удомельского 
городского округа, МКУ 

«Управление ГОЧС» 

 

9. Проведение заседания 01.10. 18 Председатель комиссии,  



эвакуационной комиссии 
Удомельского городского округа 

личный состав комиссии  

10. Проведение заседания комиссии по 
повышению устойчивого 
функционирования объектов 
экономики. 

04.10. 18 Председатель комиссии, 
личный состав комиссии 

 

11. Проведение практического занятия с 
личным составом  сборного 
эвакуационного пункта  

02.10.18 МКУ «Управление ГОЧС», 
личный состав СЭП  

 

12. Развертывание поста радиационного, 
химического и биологического 
наблюдения. 

02.10.18 МКУ «Управление ГОЧС», 
ФГБУЗ «ЦГ и Э № 141 ФМБА 

России» 

 

13. Подведение итогов месячника 
гражданской обороны на территории 
Удомельского городского округа 

до 15.11.18 МКУ «Управление ГОЧС»  
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