
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАРЫШСКИЙ РАЙОН» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

  

27.08.15 № 766-А 

                                                                г. Барыш                            Экз. №__  

          

О проведении месячника гражданской защиты 

 

        В соответствии с  Распоряжением Губернатора Ульяновской области от 

10.07.2015 № 335-р «О проведении месячника гражданской защиты», а также в 

соответствии с Планом основных мероприятий муниципального образования 

«Барышский район» в области гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах на 2015 год,  п о с т а н о в л я е т: 

     1. Провести с 04 сентября по 04 октября 2015 года на территории 

муниципального образования «Барышский район» месячник гражданской 

защиты. 

           2. Утвердить прилагаемый план основных мероприятий по подготовке и 

проведению месячника гражданской защиты на территории муниципального 

образования «Барышский район» с 04 сентября по                04 октября 2015 

года (прилагается). 

       3. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений 
муниципального образования «Барышский район»:  

 

       3.1. Разработать и утвердить планы основных мероприятий месячника 
гражданской защиты на территориях поселений муниципального образования 
«Барышский район» и организационно-методические рекомендации по их 
осуществлению. 

         3.2. Представить в отдел по делам ГО и ЧС, мобподготовки, взаимодейст-

вию с правоохранительными органами администрации муниципального 

образования «Барышский район» копии планов основных мероприятий 

месячника гражданской защиты, проводимых на территориях поселений 

муниципального образования «Барышский район». 

       3.3. В рамках проводимого месячника гражданской защиты активизировать 

пропагандистскую работу в области гражданской обороны, защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах, в том числе с использованием 

средств массовой информации. 
  
 

 



 

 

 

 

     3.4. По результатам проведения месячника гражданской защиты 

представить итоговую информацию с приложением отчѐтных фото-, видео- и 

печатных материалов в Областное государственное казѐнное учреждение 

«Служба гражданской защиты и пожарной безопасности Ульяновской 

области».                                                                                                                       

   4. Признать утратившим силу Постановление администрации мун-

иципального образования «Барышский район» от 18.08.2014  № 1002-А «О 

проведении месячника гражданской защиты» 

          5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.                                                                                

          6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

  

Глава администрации                                                                          С.В. Кочетков  
 

 

 

 А.Г. Брагин 

 2-26-67



                                                                                                   УТВЕРЖДЁН                                                                                                                               

                                                                           постановлением администрации  

                                                                                МО «Барышский район»                                                                                                 

                                                                                              от 27.08.2015 №766-А 
                                                                
 

                                                                                 ПЛАН 

основных мероприятий по подготовке и проведению месячника 

гражданской защиты на территории  

муниципального образования «Барышский район»  

 

№ 

п/п 

Наименование  мероприятия Срок 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 

1. Проведение совещания  руководителями  

гражданской обороны городских и 

сельских поселений муниципального 

образования   «Барышский район» по 

организации  проведения   месячника   

гражданской защиты 

 
27,28 

августа 

 

 
Главы    администраций  

поселений МО 

(по согласованию) 

2. Доведение до населения плана основных   

мероприятий  месячника гражданской 

защиты на территории МО «Барышский 

район» через средства массовой 

информации (далее - СМИ) 

 

4 

сентября 

 

Начальник отдела по делам   

ГО и ЧС администрации                 

МО «Барышский район» 
 Мажов С.Н.  

3. Проведение заседания  эвакуационной ко-

миссии муниципального образования 

«Барышский район» 

 

18 

сентября 

 

Председатель приѐмной 

эвакуационной   комиссии  

МО «Барышский район»;  
начальник отдела по делам      

ГО и ЧС администрации                      

МО «Барышский район».  

Филатова О.А., Мажов С.Н.     

4. Тактико-специальное учение с органами 

управления ГОЧС с Управлением 

министерства здравоохранения и 

социального развития Ульяновской области 

по Барышскому району по теме: «Действия 

личного состава формирований в очаге 

поражений» 

 

23       

сентября 

 

Начальник Управления 

министерства здравоохранения 

и социального развития 

Ульяновской области по 

Барышскому району  

(по согласованию); 

Отдел по делам ГО и ЧС 

администрации             
МО «Барышский район» 

5. Проведение проверки готовности 

комплексной системы экстренного 

оповещения населения 

(КСЭОН) 

24       

сентября 

 

Отдел по делам ГО и ЧС 

администрации                         

МО «Барышский район»; 

ЕДДС МО «Барышский район» 

6. Участие в областных   соревнованиях 
«Школа безопасности» с участием 
учащихся 9-11 классов средних 
общеобразовательных учреждений 

 

Сентябрь 

 

Начальник Управления 
образования                            
 (по согласованию) 
МО «Барышский район», 
начальник  отдела по делам  
ГО и ЧС администрации  



МО «Барышский район»              
Мажов С.Н. 
 

7. Выступления по тематике ГО и ЧС  с  
привлечением должностных лиц, 
ответственных в сфере гражданской    
обороны, предупреждения    чрезвычайных    
ситуаций,  обеспечения  пожарной 
безопасности    и    безопасности людей на 
водных объектах, ветеранов  гражданской  
обороны, работников по делам ГО и ЧС 

 В период 

проведения 

месячника 

гражданско

й защиты 

Главы администраций 

поселений МО «Барышский 

район», специалисты 

поселений ГОЧС.  
(по согласованию) 

8. Организация   наглядной   агитации,    
посвященной    месячнику гражданской 
защиты, на объектах экономики, в 
организациях и учебных заведениях 

 В период  
проведения 
месячника 

гражданской 

защиты 

Начальник  отдела по делам  
ГО и ЧС администрации   
МО «Барышский район»  
Мажов С.Н. 

9. Оказание помощи городским и сельским 
поселениям МО «Барышский район», в         
организации    и   проведении   смотра-
конкурса   учебно-материальной базы по 
обучению среди объектов экономики 

 Сентябрь-
октябрь 
2015 года 

Начальник 41 ПЧ ФПС ФГКУ    
«4-отряд ФПС ГУ МЧС России                         
по Ульяновской области»             
(по   согласованию);  
начальник  отдела по делам  

ГО и ЧС администрации       МО 

«Барышский район»  

Мажов С.Н.  

10. Систематическое освещение месячника 

гражданской защиты в СМИ 

 В период  
проведения 
месячника 
гражданско
й защиты 

Начальник  отдела по делам  
ГО и ЧС администрации   
МО «Барышский район» 
Мажов С.Н.,  
 Начальник 41 ПЧ ФПС ФГКУ    

«4-ОФПС ГУ МЧС России  по 

Ульяновской области»             

(по   согласованию)         

 

11. Подведение   итогов   месячника 

гражданской защиты 

 
 08 октября 

 

Глава администрации, 
отдел по делам ГО и ЧС 

администрации                   

МО «Барышский район» 

12. Итоговое донесение о проведении 
месячника гражданской защиты   в   ОГКУ 
«Служба гражданской защиты и пожарной 
безопасности Ульяновской области» 

 
 09 октября 

 

Отдел по делам ГО и ЧС 

администрации                      

МО «Барышский район» 

Брагин А.Г. 

 


