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БОЙОРОК                                       № 28- р                             РАСПОРЯЖЕНИЕ 

26 сентябрь 2022 й.                                                                      26 сентября 2022 г. 

 

О  проведении  месячника гражданской  обороны 
 

  В  целях   формирования  единых  подходов  к  организации и ведению 

гражданской  обороны на территории    сельского  поселения   Тавтимановский  

сельсовет  Иглинского района  Республики  Башкортостан, а также во  исполнение  

распоряжения  Правительства   Республики  Башкортостан № 1071-р от 

07.09.2022 г. и  распоряжения Администрации  муниципального района  

Иглинский  район  Республики  Башкортостан № 245-р от 16.09.2022 г: 

 

           1.Провести с 1 по 31 октября 2022 года месячник гражданской  обороны 

(далее – месячник). 

           2. Утвердить   План  проведения  месячника  гражданской  обороны в   

сельском  поселении  Тавтимановский  сельсовет муниципального района  

Иглинский район  Республики  Башкортостан (приложение № 1). 

           3. Рекомендовать  руководителям  предприятий, организаций  и 

учреждений  всех  форм  собственности: 

          - организовать подготовку и проведение  мероприятий  месячника 

гражданской  обороны; 

          - принять  участие во всероссийской  штабной  тренировке по гражданской  

обороне; 

          - еженедельно по четвергам до 15.00 часов, начиная с 1 октября 2022 года, 

представлять на электронный  адрес  информацию о проведенных  в рамках  

месячника  мероприятиях за неделю, а до 5 ноября 2022 года направить  итоговый  

отчет о проведении  месячника  гражданской обороны (видео-, фото-, аудио- и 

печатные  материалы). 

          4. Контроль за  исполнением  настоящего  распоряжения  возложить на 

специалиста ВУС  сельского поселения  Тавтимановский  сельсовет Юртову М.Т. 
 

 

 

Глава сельского поселения                                                Ф.А.Имамутдинов 
 

 

 

 

 



 Приложение 

 к  распоряжению 

 СП Тавтимановский 

                                                                                                                       сельсовет МР   Иглинский  

                                                                                                                        район  РБ 

 № 28-р от  26.09.2022г 

 

 

ПЛАН 

проведения  месячника гражданской  обороны в  СП  Тавтимановский  сельсовет  МР  

Иглинский район РБ с 1 по 31 октября 2022 года 

 

№ 

п/п 

Наименование  мероприятия Сроки 

исполнения 

Исполнители, соисполнители 

1 Разработка и утверждение  планов  

проведения  месячника гражданской  

обороны в организациях, предприятиях 

и учреждениях, органах   местного  

самоуправления  СП  Тавтимановский 

сельсовет МР  Иглинский район, 

доведение до организаций. 

до 26 сентября Глава  СП, руководители  

организаций, предприятий, 

учреждений 

2 Информирование  населения о 

проводимых  мероприятиях по 

подготовке к штабной  тренировке по 

гражданской  обороне и планируемой  

проверке  систем    оповещения с 

использованием  средств  массовой  

информации 

до  1 октября Глава  сельского  поселения 

3 Уточнение  перечня  объектов 

гражданской  обороны и оценка их 

готовности к развертыванию и 

практической  работе в ходе  штабной 

тренировки по гражданской  обороне 

(эвакоприемные пункты, санитарно - 

обмывочные  пункты, станции 

специальной обработки  одежды и 

обеззараживания  техники, пункты  

выдачи  СИЗ, подвижные  пункты  

питания) 

до  1 октября Глава  СП, руководители  

организаций, предприятий, 

учреждений 

4 Участие  во  всероссийской штабной 

тренировке по гражданской обороне 

6 октября  Глава  СП, руководители  

организаций, предприятий, 

учреждений 

5 Участие в проведении  тренировок по 

приведению в готовность  пунктов 

временного размещения 

в течение 

месячника 

Руководители  пунктов 

временного размещения (по 

согласованию) 

6 Участие в проведении  учений, 

тренировок и практических занятий по 

гражданской  обороне с органами  

местного  самоуправления, 

организациями и населением на 

объектах  гражданской  обороны  по 

выполнению и изучению основных  

способов  защиты населения: 

предоставление  средств  

индивидуальной и коллективной  

защиты, а также  приема 

  



эваконаселения, материальных и 

культурных  ценностей. 

7 Наращивание учебно – методической  

базы  учебно- консультационных  

пунктов по гражданской  обороне и 

чрезвычайным ситуациям для  обучения 

неработающего  населения  сельского  

поселения  Тавтимановский сельсовет  

Иглинского района. 

в  течение 

месячника 

Глава  сельского поселения 

8 Организация  доведения до населения 

памяток по гражданской обороне и 

действиям в  чрезвычайных  ситуациях 

в течение  

месячника 

Глава  сельского поселения 

9 Организация  проведения  

мероприятий, в том  числе: 

в течение  

месячника 

Глава  сельского поселения 

10 Инструктажей и бесед с населением в 

области  гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения 

пожарной безопасности. 

в течение  

месячника 

Глава  сельского поселения 

11 Инструктажей и бесед с населением, о 

порядке действий в   случае 

возникновения ЧС военного и мирного  

времени, в т.ч. по порядку  его действий 

при объявлении  сигналов гражданской  

обороны. 

в течение  

месячника 

Глава  сельского поселения 

12 Занятий по уточнению  порядка  

действий органов  управления  и сил 

гражданской  обороны при выполнении 

мероприятий по гражданской обороне. 

в течение  

месячника 

Глава  сельского поселения 

13 Занятий с населением по оказанию 

первой помощи пострадавшим 

в течение  

месячника 

Глава  сельского поселения 

14 Открытых  уроков по основам 

безопасности жизнедеятельности в  

образовательных  организациях 

в течение  

месячника 

МКУ  отдел образования (по 

согласованию) 

15 Участие в проведении онлайн - 

диктантов (викторин) по тематике 

гражданской обороны- на сайтах ГУ 

МЧС России по РБ и ГБОУ  «Учебно- 

методический  центр по ГОЧС РБ» 

в течение  

месячника 

МКУ  отдел образования (по 

согласованию) 

16 Организация проведения  тренировок 

на объектах с  массовым пребыванием  

людей с отработкой  вопросов 

оповещения и  эвакуации людей при 

чрезвычайных  ситуациях и пожарах. 

в течение  

месячника 

МКУ  отдел образования (по 

согласованию) 

17 Контроль за  созданием, накоплением и 

освежением  запасов (резервов) 

материальных, продовольственных, 

медицинских и иных средств. 

в течение  

месячника 

Руководители   учреждений, 

организаций 

18 Участие в проведении 

республиканского конкурса на звание 

«Лучший преподаватель – организатор  

основ безопасности жизнедеятельности 

(преподаватель безопасности 

жизнедеятельности). 

в течение  

месячника 

МКУ Отдел  образования, 

образовательные  организации 

(по согласованию) 

19 Актуализация нормативно – правовой  

базы в области гражданской обороны и 

до 25 октября  Руководители   учреждений, 

организаций 



защиты в ЧС органов  местного  

самоуправления и организаций, 

20 Анализ организации  работы по 

выполнению требований 

законодательных  и иных нормативных 

правовых актов в области  гражданской  

обороны 

в течение 

месячника 

Глава сельского поселения, 

руководители   учреждений, 

организаций 

21 Проведение занятий с неработающим 

населением в учебно - 

консультационных  пунктах по 

гражданской обороне и  ЧС, в том  

числе  лекций, консультаций, показ  

учебных  фильмов. 

в течение 

месячника 

Руководители УКП  по ГОЧС 

(по согласованию) 

22 Проведение инструктивно- 

методических  занятий в  

общеобразовательных  учреждениях по 

вопросам  выполнения  мер  

безопасности на водных  объектах в 

осенне- зимний период. 

в течение  

месячника 

МКУ Отдел  образования, 

образовательные  организации 

(по согласованию) 

23 Проведение  занятий 

общеобразовательных  учреждениях по 

изучению правил пожарной 

безопасности и действий при 

возникновении  пожара, оказания 

первой  помощи, изучению  правил 

дорожного  движения. 

в течение  

месячника 

МКУ Отдел  образования, 

образовательные  организации 

(по согласованию) 

24 Организация  создания выставочных 

экспозиций по пропаганде 

безопасности  жизнедеятельности 

в течение  

месячника 

МКУ Отдел  образования, 

образовательные  организации 

(по согласованию) 

25 Контроль подготовки и переподготовки  

должностных  лиц и специалистов 

гражданской  обороны и БТП РСЧС в 

ГБОУ «Учебно - методический   центр 

по гражданской обороне и ЧС РБ» 

в течение  

месячника 

Руководители  учреждений, 

организаций (по 

согласованию) 

26 Информирование  населения  о 

правилах  безопасного  поведения при  

возникновении или угрозе  

возникновения ЧС, показные  занятия  с 

населением  по правилам 

использования  средств 

индивидуальной и коллективной  

защиты, способам  эвакуации и другим 

навыкам безопасности 

жизнедеятельности. 

в течение  

месячника 

Глава  сельского поселения; 

Руководители  учреждений, 

организаций (по 

согласованию) 

27 Направление в Сектор ГО и ЧС 

администрации информации о 

проведенных  мероприятиях за неделю. 

Еженедельно 

по четвергам в 

течение 

месячника 

Специалист ВУС; 

Руководители  учреждений, 

организаций (по 

согласованию) 

28 Направление в Сектор ГО и ЧС 

администрации  итогового  отчета о 

проведении месячника гражданской  

обороны 

До 5 ноября  Специалист ВУС 

 

Руководители  учреждений, 

организаций (по 

согласованию) 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


