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РУКОВОДИТЕЛЬ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ

02 февраля 2017 г.

П Р И К А З
№ 1 г. Богданович

Об утверждении плана 
мероприятий по подготовке и проведению 

Года гражданской обороны в городском округе Богданович

В соответствии с Планом основных мероприятий городского округа 
Богданович по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на 2017 год и письмом Главного управления МЧС 
России по Свердловской области № 11831-3-4-12 от 14.12.2016г. и в связи с тем, что 
2017 год определен Годом гражданской обороны

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению Года 
гражданской обороны в городском округе Богданович (далее — План, прилагается).

2. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений всех форм 
собственности городского округа Богданович: ^

2.1. разработать собственные планы мероприятий по подготовке и
проведению Года гражданской обороны;

2.2. организовать выполнение намеченных мероприятий и направление 
отчетов, фото-видео и печатных материалов о проведении мероприятий в 
Управление по делам ГО и ЧС администрации городского округа^ Богданович, 
электронный адрес: ZiminW@gobogdanovich.ru в произвольной форме, в
установленные Планом сроки.

3. Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
администрации городского округа Богданович довести настоящий приказ до 
руководителей организаций и учреждений городского округа.

4. Результаты выполнения Плана рассматривать на заседании комиссии 
городского округа Богданович по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности один раз в полгода.

5. Контроль за выполнением приказа возложить на начальника управления 
по делам ГО и ЧС администраг™ г л п п ^ т  nimvra Бпгтамович Зимина В.В.

Руководитель гражданской об( 
глава городского округа Богда

mailto:ZiminW@gobogdanovich.ru


Приложение к приказу 
руководителя гражданской обороны 

городского округа Богданович — 
главы городского округа Богданович 

от Р/. /У

ПЛАН 
мероприятий по подготовке и проведению 

Года гражданской обороны в городском округе Богданович

№
п\п

Наименование мероприятий Сроки проведения Ответственные
исполнители

1 Разработка плана мероприятий городского округа Богданович и планов 
мероприятий организаций, посвящ енных Г оду гражданской обороны и 
утверждение их в установленном порядке.

до 01 марта 
2017 г.

УГО и ЧС 
администрации 

городского округа 
Богданович, 

руководители ГО 
объектов

2 Принятие участия в смотре-конкурсе: февраль-сентябрь 
2017 г.

УГО и ЧС 
администрации ГО 

Богданович
на лучшее муниципальное образование по гражданской обороне 

Свердловской области
3 Проведение и участие в смотрах-конкурсах: февраль-сентябрь 

2017 г.
УГО и ЧС 

администрации 
городского округа 

Богданович, 
руководители ГО 

объектов

- на лучший учебно-консультационный пункт городского округа Богданович;

- на лучшее защитное сооружение граж данской обороны городского округа 
Богданович

4 Организация размещ ения сообщ ений и публикаций, посвящ енных 
Всемирному дню гражданской обороны, в средствах массовой информации.

до 1 марта 
2017 г.

УГО и ЧС 
администрации ГО 

Богданович, 
М КУ «ЦЗНиТ ГО 

Богданович», 
подразделения 

пожарной охраны



5 Проведение торж ественных мероприятий и поздравление ветеранов МЧС 
России с Всемирным днём гражданской обороны, Днем пожарной охраны и с 
85 годовщиной создания граж данской обороны в России.

до 1 марта, 
до 30 апреля, 
до 4 октября 

2017 г.

УГО и ЧС 
администрации ГО 

Богданович, 
подразделения 

пожарной охраны

6 Размещение на официальном сайте городского округа Богданович статей и 
публикаций, посвящ енных Г оду гражданской обороны.

в течение 
2017 г.

УГО и ЧС 
администрации ГО 

Богданович

7 Проведение семинара- совещ ания с уполномоченными по ГОЧС организаций 
и учреждений городского округа Богданович по соблю дению  требований 
нормативно- правовых документов и методических рекомендаций по 
вопросам гражданской обороны.

май 
2017 г.

УГО и ЧС 
администрации ГО 

Богданович, 
уполномоченные 

ГОЧС организаций

8 Организация проведения тренировок и осущ ествление контроля за учениями 
по гражданской обороне в организациях и учреждениях городского округа 
Богданович, в соответствии с планом основных мероприятий.

ежемесячно в течение 
2017 г.

(по плану-графику)

УГО и ЧС 
администрации ГО 
Богданович, ЕДДС, 

руководители 
объектов

9 Подготовка к проведению и участие во Всероссийской тренировки по 
гражданской обороне с федеральными органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти субъектов Российской Ф едерации, органами 
местного самоуправления и организациями.

октябрь 
2017 г.

Органы 
управления и силы 

муниципального 
звена городского 

округа Богданович 
Свердловской 

областной 
подсистемы РСЧС

10 Изготовление и выдача сувенирной продукции, посвящ енной Году 
гражданской обороны, П амяток по гражданской обороне и действиям в 
чрезвычайных ситуациях.

до 30 сентября 
2017 г.

УГО и ЧС 
администрации ГО 

Богданович, 
руководители 

объектов

11 Организация проведения акции «Помоги ветерану» по оказанию адресной 
помощи, в том числе проверок социально-бытовых условий ветеранов МЧС 
России.

в течение 
2017 г.

подразделения 
пожарной охраны,



12 У точнение мест захоронений руководителей подразделений гражданской 
обороны, и приведение их в надлежащ ий порядок.

в течение 
2017 г.

Руководители
объектов,
УГО и ЧС 

администрации ГО 
Богданович

13 Организация и проведение соревнований по боевому развертыванию пожарных 
подразделений, показ пожарной техники и аварийно-спасательного оборудования, 
литературных и музыкальных конкурсов, конкурсов рисунков, посвящ енных 
мероприятиям в рамках проведения Года гражданской обороны.

в течение 
2017 г.

УГО и ЧС 
администрации ГО 

Богданович, 
руководители 
организаций и 

учреждений

14 Пропаганда знаний и демонстрации видеоматериалов в области гражданской 
обороны с использованием каналов средств массовой информации, интернет 
ресурсов.

в течение 
2017 г.

УГО и ЧС 
администрации ГО 

Богданович, 
подразделения 

пожарной охраны

15 Информирование населения, в том числе с привлечением СМИ, о порядке 
проведения эвакуации в безопасные районы в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций, с целью повыш ения культуры безопасности 
жизнедеятельности.

в течение 
2017 г.

УГО и ЧС 
администрации ГО 

Богданович

16 Проведение выступлений специалистов ГО и ЧС, подразделений пожарной 
охраны по телевидению  и радио.

ежеквартально УГО и ЧС 
администрации ГО 

Богданович, 
подразделения 

пожарной охраны

17 Организация и проведение соревнований «Школа безопасности» среди учащихся 
образовательных учреждений городского округа Богданович

апрель, май 
2017 г.

У О, руководители 
организаций

18 Организация проведения занятий и открытых уроков «Основы безопасности 
жизнедеятельности» в образовательных организациях

28 апреля, 1 сентября 
2017 года

У О, руководители 
организаций

19 Организация проведения урока безопасности в общ еобразовательных 
учреждениях по теме «История создания Гражданской обороны. Гражданская 
оборона вчера и сегодня».

октябрь 
2017 г.

У О, руководители 
организаций



20 Организация проведения занятий по безопасности жизнедеятельности, 
научно-практических конференций по тематике гражданской обороны в 
образовательных учреждениях.

в течение 
2017 г.

УГО и ЧС 
администрации ГО 

Богданович

21 Направление на обучение должностных лиц и специалистов, уполномоченных 
па реш ение задач в области гражданской обороны в соответствии с планом 
комплектования УМЦ ГО ЧС г. Екатеринбург и плана комплектования 
Каменск-У ральских курсов ГОЧС.

в течение 
2017 г

УГО и ЧС 
администрации ГО 

Богданович

22 П роверка системы оповещ ения в городском округе Богданович с трансляцией 
информационного сообщ ения, посвящ енного 85 годовщ ине гражданской 
обороны.

4 октября 
2017 г.

УГО и ЧС 
администрации ГО 
Богданович, ЕДДС

23 Выполнение мероприятий, связанных с созданием, содержанием и контролем 
запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств в интересах гражданской обороны.

в течение 
2017 г.

УГО и ЧС 
администрации ГО 

Богданович, 
руководители 

объектов

24

.

Представление в Главное управление отчётов о ходе выполнения настоящего 
плана.

ежемесячно 
к 10 числу

УГО и ЧС 
администрации ГО 

Богданович

Начальник управления по делам ГО и ЧС 
администрации городского округа Богданович В.В. Зимин


