
                                                        
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН  
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ   

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

     04.02.2020                                                                                          №     95                  
 
О проведении в Вязниковском районе 
декады по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций и подготовке 
населения к действиям при их 
возникновении, посвященной 
Международному  дню гражданской 
обороны 
 

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 2020 год, утвержденным постановлением администрации 
Вязниковского района от 23.01.2020  № 48,  п о с т а н о в л я ю: 

1. Провести с 17.02.2020 по 01.03.2020 декаду по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций и подготовке населения к действиям при их 
возникновении, посвященную Международному дню гражданской обороны. 

2.  Утвердить Положение о проведении в Вязниковском районе 
декады по предупреждению чрезвычайных ситуаций и подготовке населения к 
действиям при их возникновении, посвященной Международному дню 
гражданской обороны, план мероприятий по проведению в Вязниковском 
районе декады по предупреждению чрезвычайных ситуаций и подготовке 
населения к действиям при их возникновении, посвященной Международному 
дню гражданской обороны, состав рабочей группы по проведению в 
Вязниковском районе декады по предупреждению чрезвычайных ситуаций и 
подготовке населения к действиям при их возникновении, посвященной 
Международному дню гражданской обороны, согласно приложениям № 1, № 2, 
№ 3. 

3. Контроль за исполнением 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. Зини



 
                                                              Приложение № 1 

к постановлению администрации района 
от 04.02.2020  № 95 

 
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о проведении в Вязниковском районе декады по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций и подготовке населения к действиям при их 
возникновении, посвященной Международному дню гражданской обороны 

 
1. Общие положения 

Декада по предупреждению чрезвычайных ситуаций и подготовке 
населения к действиям при их возникновении, посвященная Международному 
дню гражданской обороны, (далее - декада) 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 2020 год. 

Декада посвящается Международному дню гражданской обороны и 
проводится в целях: 

- пропаганды среди населения знаний в области предупреждения 
чрезвычайных ситуаций и защиты от них; 

- обучения граждан действиям по оказанию первой помощи людям, 
пострадавшим в экстремальной обстановке, а также действиям по сигналам 
гражданской обороны. 

 
2. Основные требования  по организации декады 

Настоящая декада в Вязниковском районе проводится с 17 февраля по        
1 марта 2020 года на основании Положения о декаде и плана мероприятий 
декады. 

При проведении декады муниципальное казенное учреждение 
Вязниковского района «Управление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям» осуществляет реализацию плана мероприятий по 
проведению в Вязниковском районе декады. 
 

 
 
 
 



 
                                                                                        Приложение № 2 

                                                         к постановлению администрации района  
               от 04.02.2020  № 95 

 
                                                                               

 
П Л А Н 

мероприятий по проведению в Вязниковском районе декады  
по предупреждению чрезвычайных ситуаций и подготовке населения  

к действиям при их возникновении, посвященной Международному дню 
гражданской обороны 

 
№ 
п\п 

Наименование  
мероприятий 

Срок 
проведения  

Ответственные 

1. Организация взаимодействия при 
проведении мероприятий декады с 
ОНД по Вязниковскому и 
Гороховецкому районам, местными 
средствами массовой информации  
 

В течение 
декады 

МКУ Вязниковского 
района «УГО и ЧС» 

2. Организация выступлений по 
телевидению специалистов по 
вопросам гражданской обороны с 
использованием видеоматериалов 
по данной тематике 

В течение 
декады 

МКУ Вязниковского 
района «УГО и ЧС»,  

МАУ «Вязники-
медиагрупп» 

3. Организация тематических 
выставок, материалов к 
Международному дню гражданской 
обороны  

В течение 
декады 

МКУ Вязниковского 
района «УГО и ЧС» 

 

4. Разъяснение населению через 
местные средства массовой 
информации истории образования и 
развития гражданской обороны  

В течение 
декады 

МКУ Вязниковского 
района «УГО и ЧС»,  

МАУ «Вязники-
медиагрупп» 

5. Опубликование цикла сообщений, 
материалов для жителей района, а 
также специальных выпусков в 
рамках проводимой декады 

В течение 
декады 

МКУ Вязниковского 
района «УГО и ЧС»,  

МАУ «Вязники-
медиагрупп» 

6. Проведение с учащимися 
общеобразовательных учреждений 
занятий (викторин) по вопросам 
безопасности жизнедеятельности, 
действиям в случае чрезвычайных 
ситуаций, угрозы террористических 

В течение 
декады 

МКУ Вязниковского 
района «УГО и ЧС»,  

управление 
образования 

администрации района  
(по согласованию) 



 
№ 
п\п 

Наименование  
мероприятий 

Срок 
проведения  

Ответственные 

акций  
7. Разъяснение населению первичных 

мер пожарной безопасности, 
порядка действий при 
возникновении пожаров, по 
предупреждению аварий на 
коммунальных и газовых сетях  

В течение 
декады 

МКУ Вязниковского 
района «УГО и ЧС», 

ОНД по 
Вязниковскому и 
Гороховецкому 

районам (по 
согласованию) 

8. Размещение памяток для населения 
о безопасности жизнедеятельности, 
о правилах поведения на водоемах в 
зимне-весенний период, о действиях 
при угрозе террористических акций 
в местах массового пребывания 
граждан 
 

В течение 
декады 

МКУ Вязниковского 
района «УГО и ЧС», 

ОНД по 
Вязниковскому и 
Гороховецкому 

районам (по 
согласованию) 

9. Разъяснение населению действий по 
сигналу оповещения гражданской 
обороны «Внимание всем!» 

В течение 
декады 

МКУ Вязниковского 
района «УГО и ЧС» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 3 

к постановлению администрации района 
от 04.02.2020  № 95 

 
 
 

С О С Т А В 
 рабочей группы по проведению в Вязниковском районе декады  

по предупреждению чрезвычайных ситуаций и подготовке населения к 
действиям при их возникновении, посвященной Международному дню 

гражданской обороны 
 

   
ЩАПОВ 
Александр Валентинович 

-  начальник муниципального казенного 
учреждения Вязниковского района 
«Управление по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям», председатель 
рабочей группы 
 

Члены рабочей группы: 
 

БИЗЯЕВА  
Людмила Борисовна 
 
 
 
РОГОВА 
Галина Александровна 
 

- 
 
 
 

 
- 

директор муниципального автономного 
учреждения Вязниковского района 
Владимирской области «Вязники-
медиагрупп» (по согласованию) 
 
начальник управления образования 
администрации Вязниковского района 
 

ХЕНОВА 
Анастасия Павловна 
 
 
 
 
 
ШИБАЕВ 
Василий Александрович 

- 
 
 
 
 
 
 
- 

главный инженер по подготовке кадров 
курсов ГО муниципального казенного 
учреждения Вязниковского района 
Вязниковского района «Управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям 
 
начальник отдела надзорной деятельности по 
Вязниковскому и Гороховецкому районам (по 
согласованию) 
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