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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

о 7 СЕН 2015 № с/г^сД^ 

г. Верхняя Салда 

О проведении Месячника по подготовке населения Верхнесалдинского 
городского округа в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

Во исполнение Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», в соответствии с распоряжениями Правительства 
Свердловской области от 30.08.2010 № 1154-РП «О проведении Месячника по 
подготовке населения Свердловской области в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций» (в редакции от 06.03.2014 № 236-РП), в целях 
профилактики, подготовки и обучения населения Верхнесалдинского 
городского округа к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, руководствуясь Уставом 
Верхнесалдинского городского округа, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Ежегодно, в период с 04 сентября по 04 октября, проводить Месячник 
по подготовке населения Верхнесалдинского городского округа в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций (далее - Месячник) в соответствии с планом 
мероприятий. 

2. Утвердить Положение о Месячнике по подготовке населения 
Верхнесалдинского городского округа в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций (прилагается). 

3. Директору муниципального казенного учреждения «Управление 
гражданской защиты Верхнесалдинского городского округа», ежегодно, в срок 
до 28 августа разрабатывать проект плана проведения Месячника на текущий 
год. 

4. Запланировать проведение Месячника и разработать планы проведения 
Месячника: 

1) руководителям Управления культуры Верхнесалдинского городского 
округа (О.В. Савицкая), Управления образования Верхнесалдинского 
городского округа (А.Е. Золотарев), МП «Пассажиравтотранс» (В.А. Черкасов), 
МП «Городские электрические сети» (Н.И. Муравлев), МУП «Гор. УЖКХ» 
(И.А. Тодуа). 

5. Рекомендовать руководителям МО МВД РФ «Верхнесалдинский» 
(П.В. Пайцев), ПЛО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (М.В. Воеводин), 



ГБУЗ СО «Верхнесалдинская ЦГБ» (И.М. Фатихов), ФКП «Верхнесалдинский 
государственный казенный завод химических емкостей» (A.M. Назаренко), 
запланировать проведение Месячника по подготовке населения в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций, утвердив планы своими приказами. 

В ходе проведения Месячника практиковать использование всех форм и 
методов организаторской, методической и пропагандистской работы с 
населением, активно привлекая для этого средства массовой информации. 

6. Проведение Месячника организовать в соответствии с Положением о 
Месячнике по подготовке населения Верхнесалдинского городского округа в 
области защиты от чрезвычайных ситуаций. 

7. Ежегодно, в срок до 01 сентября, организациям и учреждениям, 
расположенным на территории Верхнесалдинского городского округа, 
указанным в пунктах 4, 5 настоящего постановления, представлять в МКУ 
«Управление гражданской защиты Верхнесалдинского городского округа» 
планы проведения Месячника и копии соответствующих приказов. 

8. Рекомендовать руководителям организаций, указанных в пунктах 4, 5 
настоящего постановления, ежегодно, в срок до 05 октября, представлять отчет 
о проведении Месячника с приложением отчетных фото-, видео-, и печатных 
материалов в МКУ «Управление гражданской защиты Верхнесалдинского 
городского округа». 

9. Ежегодно, в срок до 10 октября, директору МКУ «Управление 
гражданской защиты Верхнесалдинского городского округа» В.А. Бачурину 
представлять в государственное казенное учреждение Свердловской области 
«Территориальный центр мониторинга и реагирования на чрезвычайные 
ситуации в Свердловской области» итоговое донесение о проведении 
месячника с приложением отчетных фото-, видео-, и печатных материалов. 

10. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http.V/www.v-salda.m/. 

11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
директора МКУ «Управление гражданской защиты Верхнесалдинского 
городского округа» В.А. Бачурина. 

Глава администрации городского округа К.С. Ильичев 

http://http.V/www.v-salda.m/


УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа 
от О 7 СЕН 2015 № J f a ^ 
«О проведении Месячника по 
подготовке населения 
Верхнесалдинского городского 
округа в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций» 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о месячнике по подготовке населения Верхнесалдинского городского 

округа в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

Глава 1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о месячнике по подготовке населения 
Верхнесалдинского городского округа к действиям при возникновении 
чрезвычайных ситуаций (далее - Месячник) определяет цели, принципы 
планирования и порядок его проведения. 

1.2. Месячник по подготовке населения Верхнесалдинского городского 
округа в области защиты от чрезвычайных ситуаций в Верхнесалдинском 
городском округе проводится на основании плана основных мероприятий 
Верхнесалдинского городского округа по вопросам гражданской обороны, 
чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности. 

Глава 2. Цели Месячника 

2.1. Целями месячника являются: 
2.1.1. Совершенствование форм и методов организаторской, 

воспитательной работы органами местного самоуправления Верхнесалдинского 
городского округа, руководителями организаций и учреждений, 
расположенных на территории Верхнесалдинского городского округа по 
выполнению требований федеральных законов и постановлений Правительства 
Российской Федерации, приказов и директив Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - МЧС России), в 
подготовке населения к действиям при возникновении опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а 
также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. 



2.1.2. Максимальное привлечение к участию в подготовке и проведении 
Месячника руководящего состава органов местного самоуправления 
Верхнесалдинского городского округа, организаций и учреждений, 
образовательных учреждений, расположенных на территории 
Верхнесалдинского городского округа. Участие в выполнении программ 
подготовки и обучения руководящего состава, специалистов гражданской 
обороны, всех категорий населения Верхнесалдинского городского округа в 
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. 

2.1.3. Пропаганда героических традиций местной противовоздушной 
обороны СССР, гражданской обороны СССР, МЧС России в мирное и военное 
время, обобщение положительного опыта, выявление нерещенных проблем, 
возможностей и резервов их устранения. 

2.1.4. Соверщенствование и эффективное использование 
учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне, всей 
учебно-материальной базы. 

2.1.5. Проверка готовности Верхнесалдинского городского звена 
Свердловской областной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее -
Верхнесалдинское городское звено Свердловской областной подсистемы 
РСЧС) к действиям по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций различного характера; проверка готовности к 
действиям по предназначению и оснащенности нештатных аварийно-
спасательных формирований. 

2.1.6. Демонстрация населению возможностей специальной техники и 
оборудования, распространения опыта деятельности спасателей, практическое 
обучение населения действиям в условиях возникновения чрезвычайных 
ситуаций. 

2.1.7. Дальнейшее развитие Всероссийского детско-юношеского 
движения «Школа безопасности», активизация работы но созданию кадетских 
корпусов, школ и классов «Юный спасатель». 

2.1.8. Укрепление делового сотрудничества со средствами массовой 
информации, пропаганда подвигов и самоотверженного выполнения своего 
долга сотрудниками МЧС России, рядовыми гражданами при ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций. 

Глава 3. Основные требования по планированию и организации 
проведения Месячника 

3.1. Месячник проводится ежегодно, в период с 04 сентября по 
04 октября, его окончание приурочивается к празднованию годовщины местной 
противовоздушной обороны СССР, гражданской обороны СССР, МЧС России. 

Сроки проведения Месячника включаются в планы основных 
мероприятий Верхнесалдинского городского округа в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 



пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, 
организаций и учреждений на текущий год. 

3.2. Планирование, общее руководство и контроль проведения 
Месячника осуществляют: 

3.2.1. В муниципальных образованиях - руководители органов местного 
самоуправления муниципальных образований. 

3.2.2. В организациях, учреждениях - руководители организаций и 
учреждений. 

3.3. В плане проведения Месячника по подготовке населения 
Верхнесалдинского городского округа в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций предусматриваются следующие мероприятия: 

3.3.1. Обсуждение на заседаниях комиссий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций вопросов обеспечения защиты граждан от 
чрезвычайных ситуаций. 

3.3.2. Проведение конференций, встреч с представителями организаций и 
учреждений, образовательных организаций по вопросам организации и 
проведения Месячника. 

3.3.3. Организация встреч главы администрации Верхнесалдинского 
городского округа, специалистов МКУ «Управление фажданской защиты 
Верхнесалдинского городского округа» с населением для разъяснения целей и 
задач Месячника, информирования о мерах, принимаемых для обеспечения 
безопасности населения в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций. 

3.3.4. Выступление руководителей и специалистов ГУ МЧС России по 
Свердловской области, расположенных на территории Верхнесалдинского 
городского округа, главы администрации городского округа, руководителя и 
специалистов МКУ «Управление гражданской защиты Верхнесалдинского 
городского округа» по местному телевидению и радио, выпуск теле- и 
радиопередач, выпуски печатных изданий о мерах, принимаемых для 
обеспечения безопасности населения в условиях чрезвычайных ситуаций. 

3.3.5. Разработка и распространение информационных материалов для 
населения об истории и боевых традициях местной противовоздушной обороны 
СССР, гражданской обороны СССР. МЧС России, целях и задачах МЧС России 
и его структурных подразделений, повседневной деятельности поисково-
спасательных формирований. 

3.3.6. О ф о р м л е н и е в клубах , библиотеках , учебно—консультационных 
пунктах по гражданской обороне, организациях и учреждениях, 
образовательных организациях и местах массового скопления населения 
книжных выставок, стендов, информационных уголков о правилах поведения 
при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

3.3.7. Организация и проведение лекций, докладов, бесед, тематических 
вечеров, встреч с ветеранами, участниками ликвидации последствий аварий и 
катастроф для работников организаций, учреждений и неработающего 
населения. Проведение в образовательных организациях открытых уроков, 
конкурсов и викторин, других мероприятий, обеспечивающих ознакомление 
учащихся с правилами поведения в условиях чрезвычайных ситуаций. 



3.3.8. Организация выставок специальной спасательной техники и 
оборудования, показательных выступлений спасателей с практическим 
использованием аварийно-спасательной техники аварийно-спасательных 
формирований (далее - АСФ) для работников организаций, учреждений, 
образовательных организаций и неработающего населения. 

3.3.9. Проведение показательных, совместных учений (тренировок) 
нештатных АСФ потенциально опасных объектов с профессиональными АСФ. 
Практические мероприятия (комплексные учения, тренировки) в организациях, 
учреждениях, образовательных организациях по вопросам оповещения 
персонала, проверки готовности нештатных АСФ к действиям в чрезвычайных 
ситуациях, оказанию первой помощи пострадавшим, использованию средств 
защиты, проведению спасательных работ. 

3.3.10. Активное привлечение к проведению мероприятий Месячника 
кадетов, школьников и студентов высших и средних учебных заведений. 

3.3.11. Проведение других мероприятий с учетом особенностей местных 
условий. 

3.4. В целях обеспечения качественного руководства подготовкой и 
проведением Месячника создается оргкомитет, в состав которого входят 
представители администрации городского округа, Управления образования, 
общественных и молодежных организаций, средств массовой информации. 

3.5. По окончанию Месячника в организациях и учреждениях, 
образовательных организациях проводится подведение его итогов. 

3.6. Отчет о проведении и итогах Месячника с приложением 
видеозаписей, фотографий и печатных материалов в срок до 05 октября 
представляется в МКУ «Управление гражданской защиты Верхнесалдинского 
городского округа». 

3.7. По окончанию Месячника в МКУ «Управление гражданской 
защиты Верхнесалдинского городского округа» проводится подведение его 
итогов. На основе анализа отчетных материалов итоговое донесение о 
проведении Месячника с приложением отчетных фото-, видео-, и печатных 
материалов в срок до 10 октября направляется в государственное казенное 
учреждение Свердловской области «Территориальный центр мониторинга и 
реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской области» через отдел 
обучения и связи с общественностью. 


