
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН  

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ   

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

  17.09.2018                                                                                          №    1039 
 

 

 

 

 

 

В соответствии с Планом основных мероприятий Вязниковского 

района в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах на 2018 год, утвержденным 

постановлением администрации Вязниковского района от 29.12.2017 № 

1505,п о с т а н о в л я ю: 

1. Провести с 1 октября  по 1ноября 2018 года в Вязниковском районе 

месячник гражданской обороны. 

2. Утвердить Положение о проведении в Вязниковском районе 

месячника гражданской обороны, состав организационного комитета по 

проведениюв Вязниковском районе месячника гражданской обороны и план 

мероприятий по проведению в Вязниковском районе месячника гражданской 

обороны согласно приложениям № 1, № 2, № 3. 

3. Контроль заисполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по вопросам жизнеобеспечения и 

строительства. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Глава местной администрации                                       И.В. Зинин   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

О проведении в Вязниковском районе 

месячника гражданской обороны 



Приложение  № 1 

к постановлению администрации  района 

от _17.09.2018_ №_1039_ 

 
 

Положение  

о проведении в Вязниковском районе месячника гражданской обороны 

 

1. Общие положения 

 

Месячник гражданской обороны проводится в соответствии с Планом 

основных мероприятий Вязниковского района в области гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах на 2018 годи в связи с 86-й годовщиной со дня образования 

гражданской обороны Российской Федерации.  

Цели проведения месячника:  

- разъяснение населению истории образования и развития гражданской 

обороны Российской Федерации, ее особенностей в современных условиях; 

- пропаганда среди населения знаний по вопросам безопасности 

жизнедеятельности, разъяснение правил поведения по предупреждению 

аварий на коммунальных и газовых сетях; 

- разъяснение порядка обращения населения, в том числе и по 

мобильным средствам связи, в единую службу спасения «112», в единую 

дежурно-диспетчерскую службу Вязниковского района по телефону 2-13-57, 

а также по единому «телефону доверия» Главного управления МЧС России 

по Владимирской области 39-99-99. 

 

2. Основные требования по организации месячника 

 

Настоящий месячник проводится с 1октября по 1ноября 2018 года. 

Общее руководство и контроль за его проведением осуществляет 

организационный комитет, в состав которого входят представители 

муниципального казенного учреждения Вязниковского района «Управление 

по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям», федерального 

государственного казенного учреждения «3 отряд федеральной 

противопожарной службы по Владимирской области», муниципального 

бюджетного учреждения «Телевизионная и радиовещательная компания 

«Вязники» и Автономного учреждения Вязниковского района Владимирской 

области «Редакция газеты «Маяк». 

При проведении месячника обязательными являются следующие 

мероприятия: 

- организация разъяснения населению через местные средства массовой 

информации истории образования и развития гражданской обороны 

Российской Федерации, ее особенностей в современных условиях; 



- организация выступлений на телевидении специалистов по 

проблемам гражданской обороны и РСЧС с использованием 

видеоматериалов по данной тематике; 

- организация тематических выставок, материалов ко дню образования 

гражданской обороны, выставок фотогазет; 

- организация конкурса творческих работ в образовательных 

организациях района на темы: «Гражданская оборона – дело всех и 

каждого!»; 

- проведение на базе муниципального казенного учреждения 

Вязниковского района «Управление по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям» дня открытых дверей с приглашением ветеранов, 

представителей органов государственной власти, допризывной молодежи; 

- организация показа видеосюжетов из цикла «Сам себе МЧС» в 

средствах массовой информации; 

- опубликование цикла сообщений, материалов для жителей района, а 

также специальных выпусков в рамках проводимого месячника; 

- проведение комплекса разъяснительных и профилактических 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в жилом секторе, 

порядка действий по предупреждению аварий на коммунальных и газовых 

сетях; 

- размещение памяток для населения о действиях при угрозе 

террористических актов в местах массового пребывания граждан; 

- освещение в средствах массовой информации мероприятий 

месячника. 

По истечении месячника в срок не более 3 днейорганизационный 

комитет подготавливает отчетный материал и направляет его главе 

администрации района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению администрации  района 

от_17.09.2018_№_1039_ 

 

 

Состав организационного комитета  

по проведению в Вязниковском районе месячника  

гражданской обороны 

 

 

МОКРОВ  

Павел Иванович 

- начальник муниципального казенного 

учреждения Вязниковского района «Управление 

по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям», председатель организационного 

комитета 

 

Члены организационного комитета: 

 

БИЗЯЕВА 

Людмила Борисовна 

- директор муниципального бюджетного 

учреждения «Телевизионная и 

радиовещательная компания «Вязники»  

 

ВАСИЛЬЕВ 

Андрей Сергеевич 

- исполняющий обязанности 

начальникафедерального государственного 

казенного учреждения «3 отряд федеральной 

противопожарной службы по Владимирской 

области» (по согласованию) 

 

ЕФИМОВ 

Никита Юрьевич 

- главный редактор Автономного учреждения 

Вязниковского района Владимирской области 

«Редакция газеты «Маяк»  

 

РОГОВА 

Галина Александровна 

 

 

ХЕНОВА 

Анастасия Павловна 

- 

 

 

 

-  

начальник управления образования 

администрации Вязниковского района 

 

 

главный инженер по подготовке кадров курсов 

гражданской обороны  муниципального 

казенного учреждения Вязниковского района 

«Управление по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям» 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к постановлению администрации  района 

от__17.09.2018_№_1039__ 

 

 

План  

мероприятий по проведению в Вязниковском районе 

месячника гражданской обороны 

 
№ 

п\п 

Наименование  

мероприятий 

Срок 

проведения 

Ответственные 

1 2 3 4 

1. Организация взаимодействия при 

проведении мероприятий месячника с 

ФГКУ «3 ОФПС по Владимирской 

области», местными средствами 

массовой информации  

01 октября-

01 ноября 

2018  года 

МКУ Вязниковского 

района «УГО и ЧС» 

2. Организация выступлений на 

телевидении специалистов по вопросам 

ГО и РСЧС с использованием 

видеоматериалов по данной тематике 

01 октября-

01 ноября 

2018  года 

МКУ Вязниковского 

района «УГО и ЧС»,  

МБУ «Вязники - ТРК» 

 

3. Организация тематических выставок, 

фотогазет, подготовка материалов, 

посвященных дню образования 

гражданской обороны  

01 октября-

01 ноября 

2018  года 

МКУ Вязниковского 

района «УГО и ЧС» 

 

4. Разъяснение населению через местные 

средства массовой информации истории 

образования и развития гражданской 

обороны Российской Федерации, ее 

особенностей в современных условиях 

01 октября-

01 ноября 

2018  года 

МКУ Вязниковского 

района «УГО и ЧС»,  

МБУ «Вязники - ТРК»,  

АУ «Редакция газеты 

«Маяк» 

5. Опубликование цикла сообщений, 

материалов для жителей района, а также 

специальных выпусков в рамках 

проводимого месячника 

01 октября-

01 ноября 

2018  года 

МКУ Вязниковского 

района «УГО и ЧС»,  

МБУ «Вязники - ТРК»,  

АУ «Редакция газеты 

«Маяк» 

6. Проведение комплекса разъяснительных 

и профилактических мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности в 

жилом секторе 

01 октября-

01 ноября 

2018  года 

МКУ Вязниковского 

района «УГО и ЧС», 

ФГКУ «3 ОФПС по 

Владимирской области» 

(по согласованию) 

7. Разъяснение населению порядка 

действий по предупреждению аварий на 

коммунальных и газовых сетях  

01 октября-

01 ноября 

2018  года 

МКУ Вязниковского 

района «УГО и ЧС» 

 

 
 

 

 



 

2 

 

1 2 3 4 

8. Размещение памяток для населения о 

действиях при угрозе террористических 

акций в местах массового пребывания 

граждан 

01 октября-

01 ноября 

2018  года 

МКУ Вязниковского 

района «УГО и ЧС» 

9. Разъяснение порядка обращения 

граждан в единую службу спасения, а 

также по единому телефону доверия ГУ 

МЧС России по Владимирской области 

01 октября-

01 ноября 

2018  года 

МКУ Вязниковского 

района «УГО и ЧС», 

ФГКУ «3 ОФПС по 

Владимирской области» 

(по согласованию) 

10. Проведение Дня открытых дверей для 

учащихся образовательных организаций 

в МКУ Вязниковского района «УГО и 

ЧС» 

03-04 

октября 

2018 года 

МКУ Вязниковского 

района «УГО и ЧС», 

управление образования 

администрации 

Вязниковского района 

11. Открытый урок для учащихся 

образовательных организаций района на 

объектах ГО в период проведения 

тренировки по гражданской обороне 

04-05 

октября 

2018 года 

МКУ Вязниковского 

района «УГО и ЧС», 

управление образования 

администрации 

Вязниковского района 

10. Проведение конкурса творческих работ 

в школах района на тему: 

«Гражданская оборона – дело всех и 

каждого! 

до  

05 ноября 

2018 года 

МКУ Вязниковского 

района «УГО и ЧС»,  

управление образования 

администрации 

Вязниковского района 

11. Подготовка отчетного материала о 

проведении месячника гражданской 

обороны главе администрации района 

до 

8 ноября 

2018 года 

МКУ Вязниковского 

района «УГО и ЧС» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


