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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УКАЗАНИЯ 

по подготовке и проведению месячника гражданской обороны  

на территории городского округа Химки Московской области  

в октябре 2018 года 

 

В соответствии с «Планом основных мероприятий городского округа 

Химки Московской области по вопросам гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного  

и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности,  

и безопасности людей на водных объектах на 2018 год» на территории 

городского округа Химки Московской области  

в октябре 2018 года проводится месячник гражданской обороны  

с привлечением организаций, отнесенных к категориям по гражданской 

обороне а также продолжающих работу в военное время  

и учебных заведений независимо от организационно-правовой формы  

и ведомственной принадлежности (далее организации – участники). 

1.    Цели месячника гражданской обороны: 

Популяризация знаний в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах среди населения 

городского округа Химки Московской области с использованием всех 

средств массовой информации. 

Участие в проведении штабной тренировки по гражданской обороне, 

проводимой на территории Московской области. 

Максимальный охват работающего и неработающего населения 

городского округа Химки Московской области практическими 

мероприятиями, проводимыми в ходе месячника гражданской обороны. 

2. Руководителям организаций – участников в ходе подготовки и 

проведения месячника гражданской обороны на территории городского 

округа Химки Московской области: 

- разработать приказы и планы по подготовке и проведению 

месячника гражданской обороны в организациях-участниках,  

в которых предусмотреть проведение практических мероприятий  

по оказанию первой помощи пострадавшим, использованию средств 

индивидуальной и коллективной защиты, организации и проведению 

аварийно-спасательных и неотложных работ при выполнении мероприятий 

гражданской обороны и при угрозе возникновения и возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

- проверить и откорректировать списки оповещения руководителей, 

работников уполномоченных на решение задач в области гражданской 

обороны, личного состава нештатных аварийно-спасательных 



формирований и нештатных формирований по обеспечению мероприятий 

гражданской обороны (далее формирования), в рабочее  

и нерабочее время, провести практические мероприятия по оповещению  

и сбору руководящего состава организаций и формирований; 

- проверить наличие и соответствие требованиям законодательства 

Российской Федерации в области гражданской обороны и защиты  

от чрезвычайных ситуаций основных планирующих, организационных  

и распорядительных документов по организации подготовки к ведению  

и ведению гражданской обороны; 

-  провести занятия по уточнению порядка действий органов 

управления и сил гражданской обороны при выполнении мероприятий  

по гражданской обороне; 

 - провести смотры готовности формирований, учения и тренировки,  

 соревнования с практической отработкой нормативов и задач  

по приведению формирований в готовность, приемов и способов действий 

при проведении аварийно-спасательных и неотложных работ  

при ликвидации чрезвычайных ситуаций, проверки наличия и состояния 

оборудования и имущества формирований; 

 -  провести в установленные сроки соревнования с практической 

отработкой нормативов: 

среди санитарных дружин (санитарных постов) выполнение 

норматива по надеванию легкого защитного костюма Л-1 и противогаза, 

надевание противогаза на пораженного, оказание первой помощи 

пострадавшим с выполнением сердечно – легочной реанимации,  

с переломами и артериальным кровотечением, с травмами головы, 

проверки навыков использования индивидуального противохимического 

пакета, комплекта индивидуального медицинского гражданской защиты, 

индивидуального противоожогового и перевязочного пакета; 

  среди постов радиационного, химического и биологического 

наблюдения проведение проверки укомплектованности постов приборами 

РХР, средствами связи и защиты, их работоспособности, выполнение 

норматива по надеванию легкого защитного костюма Л-1 и противогаза, 

проведение измерения скорости ветра, температуры воздуха, почвы и 

заполнение журналов метеорологических наблюдений, выполнение задач 

по ведению радиационной и химической разведки с обозначением зон 

заражений (или загрязнения) предупредительными знаками, проверки 

навыков использования индивидуального противохимического пакета, 

комплекта индивидуального медицинского гражданской защиты, 

индивидуального противоожогового и перевязочного пакета; 

среди аварийно – спасательных подразделений выполнение 

норматива по надеванию легкого защитного костюма Л-1 и противогаза, 

проведение эстафеты по выполнению аварийно – спасательных работ  

с элементами инженерной, радиационной, химической  

и медицинской разведки, розыск пострадавших, извлечение их из-под 

завалов, надевание противогаза на пораженного и вынос (вывод) на пункт 

сбора пораженных, оказание первой помощи пострадавшим с переломами  



и артериальным кровотечением, проверки навыков использования 

индивидуального противохимического пакета, комплекта 

индивидуального медицинского гражданской защиты, индивидуального 

противоожогового и перевязочного пакета; 

среди команд (групп и звеньев) связи проведение проверки наличия 

укомплектованности и работоспособности средств связи, выполнение 

норматива по надеванию легкого защитного костюма Л-1 и противогаза, 

проведение эстафеты по передаче и приему сигналов по средствам 

радиосвязи и проводным линиям связи, проведение работ по 

восстановлению связи, проверки  навыков использования 

индивидуального противохимического пакета, комплекта 

индивидуального медицинского гражданской защиты, индивидуального 

противоожогового и перевязочного пакета; 

среди групп (звеньев) по обслуживанию защитных сооружений 

выполнение норматива по надеванию легкого защитного костюма Л-1 

и противогаза, проведение работ по проведению в готовность ЗСГО, 

проверки навыков использования индивидуального противохимического 

пакета, комплекта индивидуального медицинского гражданской защиты, 

индивидуального противоожогового и перевязочного пакета; 

среди подвижных пунктов питания проведение проверки наличия, 

укомплектованности и работоспособности полевых кухонь, умения  

и навыков приготовления пищи на полевых кухнях, сервировки; 

- обеспечить подготовку органов управления и сил гражданской 

обороны организации в случае их привлечения для участия в штабной 

тренировке по гражданской обороне; 

- обновить, при необходимости, уголки гражданской обороны, 

учебную литературу и наглядные пособия, используемые при подготовке  

в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

работающего населения;  

- в образовательных учреждениях провести викторины, соревнования  

по курсу ОБЖ, посвящение в юные спасатели учеников младших классов, 

показные и практические занятия по действиям по сигналу «Внимание 

всем», тренировки по эвакуации детей из учебных заведений по сигналам 

гражданской обороны с привлечением к участию в проведении занятий 

работников Химкинского пожарно-спасательного гарнизона и Отдела 

надзорной деятельности по городскому округу Химки Управления 

надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления 

МЧС России по Московской области. Организовать показ учебных 

фильмов по тематике гражданской обороны. 

3. Руководителям организаций – участников отчеты  

о проведенных мероприятиях представить в муниципальное бюджетное 

учреждение городского округа Химки «Аварийно-спасательная служба»  

до 15.00 4,11,18 и 25.10.2018. 

4. Финансирование мероприятий месячника гражданской 

обороны осуществляется за счет соответствующих бюджетов, 

внебюджетных источников и средств организаций - участников. 


