
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

04 сентября 2015 года № 642  

р.п. Ачит 

 

О месячнике по подготовке населения Ачитского городского округа  к 

действиям  при возникновении чрезвычайных ситуаций 
 

 

 На основании распоряжения Правительства Свердловской области от 

30.08.2010г. №1154-РП «О месячнике по подготовке населения Свердловской 

области к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» и в целях 

активизации работы по подготовке населения Ачитского городского округа к 

действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пропаганды знаний по гражданской обороне:  

 1. Провести  на территории Ачитского городского округа с 4 сентября 

по 4 октября 2015 года месячник по подготовке населения к действиям при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

 2.  Утвердить: 

          1) положение о месячнике по подготовке населения Ачитского 

городского округа к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций 

(Приложение №1); 

          2) план основных мероприятий, проводимых  в Ачитском  городском 

округе в ходе месячника по подготовке населения к действиям при 

возникновении чрезвычайных ситуаций (Приложение№2); 

          3) состав организационного комитета по подготовке и провидению 

месячника по подготовке населения Ачитского городского округа к 

действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций (Приложение №3).  

 3. Настоящее распоряжение опубликовать в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить  на официальном сайте  Ачитского 

городского округа. 

          4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

 

      

    И.о главы    городского округа                                          Д.А.Верзаков 

 

 
                                                                           



 Приложение № 1 

                                                                                             к распоряжению  администрации                                                                                                                            

                                                                                   Ачитского городского округа                                                                   

                                                                                  от 04 сентября 2015 года № 642                                                                                                                                                                                                 

                                                                                  

                                                                                                                                                                            

                                                                  ПОЛОЖЕНИЕ 

о месячнике по подготовке населения Ачитского городского округа к действиям при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

 

Глава 1. Общие положения 

 

1.Настоящее Положение о месячнике по подготовке населения Ачитского городского 

округа к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций (далее - Месячник) 

определяет цели, принципы планирования и порядок его  проведения. 

2.Месячник проводится на основании планов основных мероприятий в области 

гражданской  обороны,  предупреждении  и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения  пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах  

Свердловской области, Главного управления  Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской 

области, Ачитского городского округа. 

 

Глав 2. Цели Месячника 
 

      Целями месячника являются: 

1) совершенствование форм и методов организаторской, воспитательной работы 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области, органами 

местного самоуправления  муниципальных образований в Свердловской области, 

руководителями организаций и учреждений, образовательных учреждений, 

взаимодействующих структур по выполнению требований федеральных законов и 

постановлений Правительства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее – МЧС 

России), подготовке населения к действиям при возникновении опасностей, возникающих 

при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  

2) максимальное привлечение и участие в подготовке и проведении  Месячника 

руководителей исполнительных органов государственной власти  Свердловской области, 

органов местного самоуправления Ачитского городского округа, организаций и 

учреждений, образовательных организациях, выполнение программ подготовки и 

обучения руководящего состава, специалистов гражданской обороны, всех категорий  

населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. 

3) пропаганда героических традиций местной противовоздушной обороны СССР, 

гражданской обороны СССР, МЧС России в мирное и военное время, обобщение 

положительного опыта, выявление нерешѐнных проблем, возможностей и резервов их 

устранения. 

4) совершенствование и эффективное использование учебно – методических центров 

по гражданской  обороне и чрезвычайным ситуациям ( далее – УМЦ по ГО и ЧС), курсов 

гражданской обороны, всей учебно-материальной базы. 

     5) проверка готовности  Свердловской областной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных  ситуаций (далее – Свердловской 

областной подсистемы РСЧС) к действиям по предупреждению и ликвидации 



последствий чрезвычайных ситуаций различного характера; проверка готовности к 

действиям по предназначению и оснащѐнности нештатных аварийно- спасательных 

формирований. 

6) демонстрация населению возможностей специальной техники и оборудования, 

распространение опыта деятельности спасателей, практического обучения населения в 

условиях возникновения чрезвычайных ситуаций. 

7) дальнейшее развитие  Всероссийского детского - юношеского движения «Школа 

безопасности», активизация работы по созданию в Ачитском  городском округе  класса 

«Юный спасатель». 

8) укрепление делового сотрудничества со средствами массовой информации, 

пропаганда подвигов и самоотверженного выполнения своего долга сотрудниками МЧС 

России, рядовыми гражданами при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

9) разработка и осуществление мероприятий по предупреждению совершения 

террористических актов. 

 

Глава 3. Основные требования по планированию и организации  

проведения Месячника 
 

3. Месячник проводится ежегодно в период с 4 сентября по 4 октября, его окончание 

приурочивается к празднованию годовщины местной противовоздушной обороны СССР, 

гражданской обороны СССР, МЧС России. Сроки проведения Месячника включаются в 

планы основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и   

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности  

людей на водных объектах  Свердловской области, ГУ МЧС России по Свердловской 

области, организаций и учреждений  Ачитского городского округа. 

4. Порядок проведения Месячника определяется  распоряжением Главы Ачитского 

городского округа. 

5. Планирование, общее руководство и контроль проведения Месячника 

осуществляют: 

1)  в Свердловской области  - ГУ МЧС России по Свердловской области; 

2)  в муниципальном образовании  - глава  Ачитского городского округа; 

3) в организациях и, учреждениях – руководители организаций и   учреждений. 

6. В планах проведения Месячника предусматриваются следующие  мероприятия: 

1) обсуждение на заседаниях комиссий по предупреждению чрезвычайных ситуаций  

вопросов обеспечения защиты граждан от чрезвычайных ситуаций; 

2)  выступление руководителей ГУ МЧС России по Свердловской области, 

структурных подразделений (работников), уполномоченных на решение задач в области 

гражданской обороны,  перед работниками органов местного самоуправления  

муниципального образования «Ачитский городской округ», по вопросам предупреждения 

чрезвычайных ситуаций; 

3) организация встреч  руководителей исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области, ГУ МЧС России по Свердловской области, структурных 

подразделений, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны,  с 

населением для разъяснения целей и задач Месячника, информирования о мерах, 

принимаемых для обеспечения безопасности населения в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации; 

4) выступление руководителей   и специалистов ГУ МЧС России по Свердловской 

области, руководителей  Ачитского городского округа, структурных подразделений, 

уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, по местному 

телевидению и радио, выпуск  теле-и радиопередач, выпуски печатных изданий о мерах, 

принимаемых для обеспечения безопасности населения в условиях чрезвычайных 

ситуаций; 



5) разработка и распространение информационных материалов для населения об 

истории и боевых традициях местной противовоздушной обороны СССР, гражданской 

обороны СССР, МЧС России, целях и задачах МЧС России и его структурных 

подразделений,   повседневной деятельности поисково-спасательных формирований; 

6) оформление в клубах, библиотеках, учебно-консультационных пунктах по 

гражданской обороне, организациях и учреждениях, образовательных учреждениях и 

местах массового скопления населения книжных выставок, стендов, информационных 

уголков  о правилах поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

7)  организация и проведение лекций, докладов, бесед, тематических вечеров, 

встреч с ветеранами, участниками ликвидации последствий аварий и катастроф для 

работников организаций, учреждений и неработающего населения. Проведение в 

образовательных организациях открытых уроков, конкурсов и викторин, других 

мероприятий, обеспечивающих ознакомление учащихся с правилами поведения в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

8) организация выставок специальной спасательной техники и оборудования, 

показательных  выступлений  спасателей с практическим использованием аварийно-

спасательной техники аварийно – спасательных  формирований ( далее – АСФ) для 

работников организаций, учреждений, образовательных организаций и неработающего 

населения; 

9) проведение показательных, совместных учений (тренировок) нештатных АСФ 

потенциально опасных объектов профессиональными АСФ. Практические мероприятия 

(комплексные учения, тренировки) в организациях, учреждениях, образовательных 

организациях, по вопросам оповещения персонала, проверки готовности нештатных АСФ 

к действиям в чрезвычайных  ситуациях, оказанию первой помощи пострадавшим, 

использованию средств защиты, проведению спасательных работ; 

10) активное привлечение к проведению мероприятий Месячника  спасателей 

общественного поискового - спасательного отряда  Екатеринбургского корпуса 

спасателей. 

7. В целях обеспечения качественного руководства подготовкой и проведением 

Месячника создаѐтся оргкомитет, в состав которого входят   представители органов 

Ачитского городского округа осуществляющие управление в сфере образования, 

общественных и молодѐжных организаций, средств массовой информации. 

8. По окончании  Месячника  в Ачитском городском округе, организациях и 

учреждениях, образовательных учреждениях проводится подведение итогов. 

9. Отчѐты о проведении и итогах Месячника с приложением видеозаписей, 

фотографий  и печатных материалов в течение  недели со дня его окончания 

представляются в ГУ МЧС России Свердловской области, через государственное казѐнное  

учреждение Свердловской области «Территориальный центр мониторинга и реагирования 

на чрезвычайные ситуации в Свердловской области». 

10. Оценка качества проведения Месячника определяется комиссией ГУ МЧС 

России по Свердловской области на основе анализа отчѐтных материалов и контроля на 

местах      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                          Приложение № 2 

                                                                                                                                                                                      к распоряжению администрации                                                                                                                            

                                                                                                                                                             Ачитского городского округа 

                                                                                                                                                               от 04 сентября 2015 года № 642 

План 

основных мероприятий, проводимых  в Ачитском  городском округе  в ходе месячника по подготовке  населения к действиям при 

возникновении чрезвычайных ситуаций  

 

№ Мероприятия Дата Ответственный 

исполнитель 

Место проведения примечание 

1 2 3 4 5 6 

1.  Подготовка и издание распоряжения о 

проведении месячника обучению населения а 

области защиты от ЧС 

До 30 августа  

2015 года 

Глава, главный 

специалист по моб. 

работе, ГОЧС и 

антитер. 

деятельности 

Администрация 

городского округа 
 

2. Подготовка и утверждение плана 

мероприятий по проведению Месячника 

До 30 августа  

2015года 

Глава, главный 

специалист по моб. 

работе, ГОЧС и 

антитер. 

деятельности, 

начальник ПЧ №1/8, 

ГКПТУ  ст. 

инспектор ОНД, 

главы 

территориальных 

управлений 

Администрация 

городского округа 
 

3. Обсуждение на заседании КЧС и ОПБ 

городского округа вопросов обеспечения 

защиты граждан от ЧС 

9 сентября 2015 

года 

Председатель КЧС и 

ОПБ 

администрация 

городского округа 
 

4. Выступление председателя КЧС и ОПБ на 

расширенном аппаратном совещании 

07 сентября 

2015года 

Председатель КЧС и 

ОПБ 

 Актовый зал 

администрации 
 



администрации городского округа по вопросу 

предупреждения ЧС 

городского округа 

5. Проведение пресс-конференций, встреч с 

представителями объектов экономики, 

предприятий, организаций, ОУ по вопросам 

организации и проведения Месячника по 

подготовке населения АГО в области защиты 

от ЧС 

в ходе 

проведения 

Месячника 

Председатель КЧС и 

ОПБ, начальник, ст. 

инспектор ОНД  

Организации, 

предприятия, 

учреждения, 

администрация 

городского округа, 

ПЧ 1/8 

 

6. Выступление с информацией в газете «Наш 

Путь» о роли и значении МЧС России в 

обеспечении безопасности населения в 

условиях ЧС 

сентябрь Ст. дознаватель ОНД   

7. Распространение информационных 

материалов для населения об истории и 

боевых традициях МПВО-ГО-МЧС России, 

целях и задачах Министерства по ЧС России 

и его структурных подразделений, поисково-

спасательных формирований  

сентябрь-

октябрь 

Ст. дознаватель ОНД, 

начальник ПЧ №1/8 

ГКПТУ  СО 

В местах проведения 

мероприятий 
 

8. Оформление стендов, информационных 

уголков и т.д., освещающих работу МЧС, 

правила поведения населения при 

возникновении ЧС 

в течение всего 

Месячника 

Ст. дознаватель ОНД, 

начальник  ПЧ № 1/8 

ГКПТУ СО   

ОО, ДОУ, 

организации, клубы, 

библиотеки, места 

массового скопления 

граждан 

 

9. Проведение лекций, бесед, докладов, 

тематических вечеров и т.д. 

в течение всего 

Месячника 

Ст. инспектор ОНД, 

начальник ПЧ №1/8, 

ГКПТУ СО  

руководители ОО 

по плану ОНД, ГПС  

10. Организация выставки спец. техники и 

оборудования для населения, показательных 

выступлений сотрудников ГПС 

сентябрь Начальник ПЧ №1/8 

ГКПТУ  СО 

Здание  ПЧ 1/8   

11. Подведение итогов проведения Месячника и 

направление отчета в ГУ МЧС РФ по 

Свердловской области 

5 октября 2015 

года 

Председатель КЧС и 

ОПБ 

Администрация АГО  



                                                                                    Приложение № 3                                                                                           

                                                                                    к распоряжению  администрации                                                                                                                                                                                                 

                                                                                    Ачитского городского округа                                                                                                       

                                                                                   от 04 сентября  2015 года № 642 
   

                                                                                    

СОСТАВ 

организационного комитета  по подготовке и проведению Месячника по 

подготовке населения Ачитского городского округа к действиям при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

 

 
1. Верзаков                                 -  заместитель главы Ачитского городского округа  

Дмитрий Александрович         по муниципальному и жилищно-коммунальному     

                                                   хозяйству, председатель организационного                                                                           

                                                              комитета; 

 
2. Новосѐлов                              - главный специалист по МОБ работе, ГО  и ЧС  

Юрий Владимирович              антитеррористической деятельности администрации  

     Ачитского городского округа, заместитель    

     председателя организационного комитета; 
 

 

       Члены организационного комитета: 
 

 

 3.  Козлова                                - начальник Управления образования   

            Алѐна Евгеньевна                   администрации  Ачитского  городского округа 

 

4.  Цепилов                              -   начальник  ПЧ   № 1/8     ГКПТУ    СО « ОПС  

       Михаил Анатольевич          Свердловской области №1»   (по согласованию) 
         

      5.   Стахеев                                 -  старший дознаватель  отдела надзорной деятельности     

           Александр   Григорьевич       г.Красноуфимска, Красноуфимского и Ачитского   

                                                             городских округов  (по согласованию) 

             

      6.  Лебедева                               -  главный редактор  газеты «Наш Путь» 

Ксения Николаевна 

 
 

 

 

 


