
Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

от 26.09.2018 № 1144 

П Л А Н 

мероприятий городского округа Химки Московской области  

по проведению месячника гражданской обороны на территории городского округа Химки Московской области с 1 по 31 октября 

2018 года. 

 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки проведения 

Ответственные 

исполнители 

1. 

Доведение плана мероприятий городского округа Химки Московской 

области по проведению месячника гражданской обороны до руководителей 

гражданской обороны организаций, отнесенных к категориям  

по гражданской обороне, а также  продолжающих работу в военное время. 

до 27.09.2018 МБУ «ХимСпас» 

2. 

Подготовка текстов поздравления для СМИ и выступления Главы 

городского округа - руководителя гражданской обороны  

на торжественном собрании, посвящённом 86-годовщине  

со дня образования гражданской обороны в Российской Федерации. 

до 27.09.2016 г. Пресс-секретарь Главы 

городского округа, 

МБУ «ХимСпас».  

3. 

Представление списков лучших работников гражданской обороны  

и ветеранов гражданской обороны организаций в Администрацию  

для награждения. 

до 27.09.2018 Руководители ГО  

организаций,  

МБУ «ХимСпас». 

4. 

Приглашение ветеранов ГО, МЧС России на торжественное собрание, 

посвященное 86-й годовщине со дня образования гражданской обороны 

 в Российской Федерации. 

до 01.10.2018 г. Комиссия,  

МБУ «ХимСпас». 

5. 

Подготовка стендов, плакатов, выставок литературы по тематике, 

посвященной 86-й годовщине со дня образования гражданской обороны  

в Российской Федерации. 

до 03.10.2018 г. Руководители ГО 

организаций  

6. Подготовка зала для проведения торжественного собрания 02.10.2018 г. МЦ «Восход», 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки проведения 

Ответственные 

исполнители 

посвящённого 86-годовщине со дня образования гражданской обороны  

в Российской Федерации.  

МБУ «ХимСпас». 

7. 
Организация фотовыставки, посвященной 86-годовщине со дня 

образования гражданской обороны в Российской Федерации. 

до 03.10.2018 г. МБУ «ХимСпас». 

8. 

Участие в проводимой на территории Московской области штабной 

тренировке по гражданской обороне. 

с 01 по 03.10.2018 Администрация , 

руководители ГО 

организаций, 

спасательных служб 

городского округа,  

МБУ «ХимСпас». 

9. 

Организация и проведение торжественного собрания работников  

ГО ЧС городского округа. 

 

03.10.2016 г. Заместитель Главы 

Администрации 

городского округа, 

директор  

МБУ «ХимСпас», 

 руководители ГО 

организаций.   

10. 

Организация и проведение торжественных мероприятий  

в организациях, посвященных 86-й годовщине образования 

гражданской обороны в Российской Федерации с поздравлением 

работников и ветеранов гражданской обороны. Доведение 

поздравления Министра МЧС России, Главы городского округа, 

руководителя организации,  посвященного 86-й годовщине со дня 

образования гражданской обороны в Российской Федерации. 

с 03 по 05.10.2018   Руководители ГО 

организаций 

11. 

Выступления руководящего состава ГО городского округа в СМИ, 

посвященные 86-й годовщине со дня образования гражданской обороны 

 в Российской Федерации. Освещение в средствах массовой  

информации мероприятий, посвященных 86-й годовщине образования 

гражданской обороны в рамках проведения месячника гражданской 

в течение 

Месячника  

 

МКУ "Управление 

информационной 

политики", МБУ 

«ХимСпас» 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки проведения 

Ответственные 

исполнители 

обороны. 

12. 

Информирование населения о проводимых мероприятиях в рамках 

месячника по гражданской обороне и демонстрация видеоматериалов 

по гражданской обороне на пунктах уличного оповещения населения. 

в течение 

месячника 

МБУ «ХимСпас» 

13. 

 

Организация проведения открытого урока, приуроченного ко Дню 

гражданской обороны в Российской Федерации и открытых уроков  

по основам безопасности жизнедеятельности в образовательных 

учреждениях. 

04.10.2018,  

в течение 

месячника 

Управление по 

образованию 

Администрации, 

 руководители 

образовательных 

учреждений 

14. 
Проведение объектовых тренировок и учений по выполнению 

мероприятий гражданской обороны. 

в течение 

месячника 

Руководители ГО 

организаций 

15. 

Совершенствования учебно-материальной базы гражданской обороны, 

в том числе обновление уголков гражданской обороны, изготовление 

стендов, плакатов и памяток для населения по тематике гражданской 

обороны и защиты населения на территории городского округа Химки 

Московской области. 

в течение 

месячника 

Руководители ГО 

организаций 

16. 

Распространение среди населения памяток и листовок по гражданской 

обороне, правилам поведения и действиям в чрезвычайных ситуациях, 

по обеспечению пожарной безопасности в осенне-зимний период 

2018-2019 годов, по правилам поведения в различных аварийных и 

чрезвычайных ситуациях. 

в течение 

месячника 

Территориальные 

управления 

микрорайонов,  

МБУ «ХимСпас», 

руководители ГО 

организаций 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки проведения 

Ответственные 

исполнители 

17. 
Организация и проведение выставок оборудования, инструментов, 

средств спасения и имущества гражданской обороны. 

в течение 

месячника 

Руководители ГО 

организаций 

18. 

Проведение на базе учебно-курсового пункта бесед, вечеров вопросов 

и ответов, консультаций по оказанию первой помощи пострадавшим, 

демонстрации учебных фильмов по тематике гражданской обороны. 

в течение 

месячника 

МБУ «ХимСпас» 

19. 

Организация и проведение для граждан «Дня открытых дверей»  

в ПСЧ №1 и ПСЧ № 96 и МБУ «ХимСпас». 

в течение 

месячника 

Начальники ПСЧ, 

директор МБУ 

«ХимСпас» 

20. 

Организация проведения смотров готовности сил гражданской 

обороны, в том числе нештатных аварийно – спасательных 

формирований (далее - НАСФ) и формирований по обеспечению 

выполнения мероприятий по гражданской обороне (далее - НФГО). 

в течение 

месячника 

Руководители 

спасательных служб  

по обеспечению 

выполнения 

мероприятий по ГО, 

руководители ГО 

организаций 

21. 

Проведений соревнований среди НАСФ и НФГО по выполнению 

мероприятий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций,  

а также при проведении аварийно – спасательных и неотложных 

работ. 

17.10.2018 Руководители ГО 

организаций 

22. 

Еженедельное представление информационных материалов  

о проведенных мероприятиях, (в том числе фото, видеоматериалов)  

в МБУ «ХимСпас» (адрес эл. почты: himspas_go@mail.ru). 

4, 11, 18, 

25.10.2018 

Комиссия, МБУ 

«ХимСпас» 

 


