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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 13 сентября 2012 года № 741

О проведении месячника гражданской обороны на территории городского округа - город Галич Костромской области
  Во исполнение федеральных законов от 12.02.1998 года № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в 
соответствии с планом основных мероприятий городского округа — город Галич 
Костромской области по вопросам гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на 2012 год, постановляю:
1. Объявить в городском округе — город Галич Костромской области с 
15 сентября  по 15 октября  2012 года месячник гражданской обороны, 
приуроченный к празднованию 80-летия со дня образования гражданской 
обороны.
2. Утвердить: 
2.1. Положение «О проведении месячника гражданской обороны» (приложение 
№ 1);

2.2. Состав рабочей группы по подготовке и проведению месячника  
гражданской обороны (приложение № 2); 
2.3. План-график подготовки и проведения месячника гражданской обороны 
(приложение № 3).
3. Возложить общее руководство по организации и контролю за выполнением 
мероприятий по подготовке и проведению месячника гражданской обороны на 
первого заместителя главы администрации городского округа — город Галич 
Костромской области Соловьёва О.Н. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию.

Глава администрации городского
округа — город Галич      А.П. Белов

  I.Общее положение. 
Месячник гражданской обороны (далее - месячник) в городском округе — город 
Галич Костромской области проводится в соответствии с Планом основных 
мероприятий городского округа — город Галич в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2012 год. 
Месячник проводится в целях: 
- предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории городского округа 
— город Галич и подготовки населения к действиям при их возникновении, а 
также повышения готовности граждан к защите от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие этих действий; 
- популяризации деятельности МЧС России и его структурных подразделений, 
благородного труда пожарных, спасателей, демонстрации пожарной и 
спасательной техники; 
- распространения знаний в области гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности. 

II. Основные требования по организации месячника
Месячник проводится с 15 сентября по 15 октября 2012 года. Порядок 
проведения месячника определяется постановлением администрации 
городского округа — город Галич Костромской области. 
Общее руководство и контроль за проведением месячника осуществляется 
рабочей группой, состав которой определен приложением № 2 к настоящему 
постановлению. 
При проведении месячника обязательными являются следующие 
мероприятия: 
- занятия со всеми категориями населения по обучению и подготовке к действиям 
по предупреждению чрезвычайных ситуаций и при их возникновении, а также 
по защите от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий; 
- распространению знаний в области пожарной безопасности; 
- демонстрация практических действий спасателей, пожарных, аварийно-
спасательных формирований при ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций, а также показ спасательной, пожарной техники, имущества и 

снаряжения; 
- информирование населения с помощью местных электронных и печатных 
средств массовой информации о наиболее вероятных для городского округа 
— город Галич чрезвычайных ситуациях, в том числе сезонных, и действиях 
населения при их возникновении; 
- демонстрация видеофильмов о деятельности МЧС России, практической 
работе гражданской обороны, ТП РСЧС Костромской области и городского 
звена ТП РСЧС; 
- выставки фотоматериалов, докладов, рефератов, литературы, детских 
рисунков по тематике ГО и ЧС в учреждениях образования и культуры. 
По завершению месячника организации, предприятия и учреждения, 
расположенные на территории городского округа — город Галич представляют 
рабочей группе по подготовке и проведению месячника гражданской обороны 
отчетные материалы: 
 приказ о подготовке и проведении месячника;
 план по подготовке и проведению месячника с отметками о выполнении 
мероприятий; 
 приказ об итогах проведения месячника; 
По завершении месячника рабочая группа по подготовке и проведению 
месячника  гражданской обороны обобщает и анализирует все отчетные 
материалы о его проведении в  организациях, предприятиях и учреждениях 
и готовит общий отчетный материал для представления его главе городского 
округа — город Галич и в Главное управление МЧС России по Костромской 
области.
Для участия в смотрах-конкурсах, проводимых под руководством ГУ МЧС 
России по Костромской области и под руководством администрации городского 
округа — город Галич, необходимо в срок до 21 сентября 2012 года направить 
в адрес рабочей группы по подготовке и проведению месячника гражданской 
обороны заявки на участие в смотрах-конкурсах. 
Отчётные материалы в адрес рабочей группы по подготовке и проведению 
месячника направляются на бумажных носителях либо по средствам 
факсимильной связи через ЕДДС городского округа и муниципального района 
(тел/факс 21-707).

Приложение № 1
                                                                                                   к постановлению администрации

                                   городского округа – город Галич  от  « 13 » сентября  2012 года  №  741         

П О Л О Ж Е Н И Е
 о проведении месячника гражданской обороны 

Приложение № 2
                                                                                                   к постановлению администрации

                                   городского округа – город Галич   от  « 13 » сентября  2012 года  №  741

СОСТАВ
 рабочей группы по подготовке и проведению месячника гражданской обороны 

№
п/п

Фамилия Имя Отчество Должность

Руководитель рабочей группы
1. Соловьёв Олег Николаевич Первый заместитель главы администрации городского округа — город Галич

Члены рабочей группы
2. Мурач Михаил Евгеньевич Начальник ТО НД по Галичскому району (по согласованию)
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3. Смирнов Вячеслав 
Владимирович

И.О. начальника ПСО № 4 ГУКО «ПСС» (по согласованию)

4. Смирнов Борис Витальевич Помощник главы городского округа по мобилизационной работе, ГО и ЧС
5. Соловцова Татьяна Сергеевна Начальник отдела по делам культуры, туризма, молодёжи и спорта администрации городского 

округа — город Галич
6. Шунейко Ирина Николаевна Начальник отдела образования администрации городского округа — город Галич

Приложение № 3
                                                                                                   к постановлению администрации

                                   городского округа – город Галич   от  « 13 » сентября  2012 года  №  741

ПЛАН-ГРАФИК
подготовки и проведения месячника гражданской обороны

№
п/п

Проводимые
мероприятия

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

1. Подготовка и доведение до населения, предприятий, организаций, 
учреждений, служб ГО городского округа информации и 
методических рекомендаций по подготовке и проведению 
месячника гражданской обороны

до
15.09.

2012 года

Помощник главы городского округа по 
мобилизационной работе, ГО и ЧС 

2. Доведение до населения городского округа, через СМИ, 
информации по вопросам ГО, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

до
30.09.

2012 года

Помощник главы городского округа по 
мобилизационной работе, ГО и ЧС 

3. Проведение показательных занятий в образовательных 
учреждениях и на объектах экономики города по теме: «Действия 
населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», распространение памяток 
по гражданской обороне

В ходе месячника Руководители объектов экономики и 
образовательных учреждений городского округа, 
ПСО № 4 ГУКО «ПСС», ПЧ-43 ФГКУ «2-ОФПС по 

Костромской области»

4. Проверка связи и оповещения руководящего состава городского 
звена ТП РСЧС. Корректировка списка абонентов СЦВ. 

02-03.10.2012 года Помощник главы городского округа по 
мобилизационной работе, ГО и ЧС,
ЛТЦ в г. Галич ОАО «Ростелеком»

5. Проведение выступлений должностных лиц, из числа руководящего 
состава городского звена ТП РСЧС, в местных СМИ 

В ходе месячника Начальники спасательных служб городского звена 
ТП РСЧС

6. Проведение конкурсов, викторин и выставочных мероприятий 
в образовательных учреждениях по теме безопасности 
жизнедеятельности. Участие в обласном конкурсе детского 
творчества: «Жизнь прекрасна когда безопасна»

до 06.10.2012 года Отдел образования администрации городского 
округа, руководители учебных заведений 

городского округа

7. Участие в областной тренировке по переводу ГО с мирного на 
военное время

03-04.10.2012 года Помощник главы городского округа по 
мобилизационной работе, ГО и ЧС, начальники 

спасательных служб ГО 

8. Проведение смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение 
гражданской обороны

В ходе месячника Помощник главы городского округа по 
мобилизационной работе, ГО и ЧС, руководители 
предприятий и организаций имеющих на балансе 

ЗСГО
9. Показательные выступления аварийно-спасательных 

формирований. Смотр аварийно-спасательной техники и 
вооружения

04.10.2012 года ПСО № 4 ГУКО «ПСС», ПЧ-43 ФГКУ «2-ОФПС по 
Костромской области»

10. Подведение итогов месячника ГО, предоставление отчёта в ГУ 
МЧС России по Костромской области

01.11.-15.11.
2011 года

Рабочая группа по подготовке и проведению 
месячника гражданской обороны


