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О проведении месячника 
гражданской обороны 

В соответствии с планом основных мероприятий Свердловской области в 
области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах на 2018 год, Приказом Главного управления МЧС России по 
Свердловской области от 25.09.2018 № 572, протоколом КЧС от 20.09.2018 № 5 в 
период с 1 октября по 31 октября 2018 года проводится «Месячник гражданской 
обороны» на территории Свердловской области. 

Прошу совместно с местными пожарно-спасательными гарнизонами, 
начальникам территориальных ОНД, расположенными на территории 
муниципальных образований организовать проведение месячника гражданской 
обороны. 

Организовать освещение мероприятий в средствах массовой информации и 
на сайте муниципальных образований. 

Главам муниципальных 
образований Свердловской 

области 

Приложение: План ... на 10 л. в 1 экз. 

6 ° 

Врио начальника Главного управления 
полковник внутренней службы И.Ю. Павленко 

Красикова М.Е. 
(343)346-10-18 

mailto:gu@mchs96.ru


Приложение № к протоколу 
отЛ/: йУ М Jfe S" 

УТВЕРЖДЕН 
протоколом заседания комиссии 
Правительства Свердловской области 
по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных сшуаци й 
и обеспечению пожарной безопасности 
от М Сf .JlVff № jT 

ПЛАН 
мероприятий но подготовке и проведению в Свердловской област и Месячника но гражданской обороне 

Номер 
строки 

1 Наименования мероприятий Сроки проведения Исполнители, 
соисполнители 

Примечание 

1 2 3 4 5 
Раздел 1. Организационные мероприятия 

1. Рассмотрение на заседаниях комиссий по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности вопроса об основных направлениях проведения 
Месячника по гражданской обороне 

до 12 сентября ИОГВ. ОМСУ, 
ГУ МЧС России 
по Свердловской области 

2. Утверждение плана проведения Месячника по гражданской обороне 
на заседании комиссии Правительства Свердловской области 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности, комиссий но предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области. Доведение плана до всех 
руководителей министерств, ведомств и организаций 

до 21 сентября ИОГ В, ОМСУ, ГУ МЧС 
России но Свердловской 
области 
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3. Представление в Главное управление МЧС России по Свердловской 

области еженедельных отчетов, о ходе выполнения плана проведения 
Месячника по гражданской обороне 

до 3,10. 17. 24 
октября 

ГУ МЧС России 
по Свердловской области, 
ИОГВ, ОМСУ 

4. Представление итогового отчета в Главное управление МЧС России 
по Свердловской области о проведенных мероприятиях в ходе 
Месячника по гражданской обороне в 2018 году (по форме ДМГО, 
Табеля срочных донесений) 

до 31 октября ГУ МЧС России по 
Свердловской области. 
ИОГВ, ОМСУ 

Раздел 2. Мероприятия, проводимые Главным управлением МЧС России но Свердловской области, во взаимодействии 
с исполнительным и органами государственной власти Свердловской области, заинтересованными территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти, расположенными на территории Свердловской области, органами 
местного самоуправления и организациями но совершенствованию задач гражданской обороны 

5. Организация проведения на территории Свердловской области 
штабной тренировки но гражданской обороне 

с 1 по 3 октября ГУ МЧС России 
но Свердловской области, 
ИОГВ, ОМСУ и 
организации 

6. Проведение торжественных мероприятий. посвященных 86-й 
годовщине образования гражданской обороны с поздравлением 
сотрудников и ветеранов МЧС России 

04 октября ГУ МЧС России 
по Свердловской области, 
ИОГВ, ОМСУ 

7. Организация и проведение в образовательных организациях 
Всероссийского открытого урока по основам безопасности 
жизнедеятельности с проведением тренировок по защите детей 
и персонала от чрезвычайных ситуаций 

04 октября ГУ МЧС России 
по Свердловской области, 
ножарио-спасательные 
гарнизоны, МОЕ, 
«РОССОЮЗСПАС», в д п о , 
ИОГВ. ОМСУ 

8. 

_ , ... 

Проведение учений, тренировок и практических занятий 
по гражданской обороне с исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области, органами: местного 
самоуправления, организациями и населением на объектах 
гражданской обороны по выполнению мероприятий но гражданской 
обороне, в том числе по изучению основных способов защиты 
населения: предоставления средств индивидуальной и коллективной 
зашиты, а также эвакуации населения, материальных и культурных 
ценностей в безопасные районы 

с 1 по 31 октября ГУ МЧС России 
по Свердловской области, 
ИОГВ, ОМСУ 
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9. Проведение замятий с членами комиссий по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности по вопросам обеспечения выполнения мероприятий 
гражданской обороны в современных условиях 

с 1 по 31 октября ГУ МЧС России 
по Свердловской области, 
ИОГВ, ОМСУ 

10. Организация выступлений руководящего состава Главного управления 
МЧС России в средствах массовой информации, в том числе 
на региональных телеканалах, радио по вопросам гражданской 
обороны 

с 1 по 31 октября ГУ МЧС России 
по Свердловской области 

П . Информирование населения о проводимых мероприятиях в ходе 
Месячника по г ражданской обороне 

с 1 по 31 октября ГУ МЧС России 
по Свердловской области, 
ИОГВ, ОМСУ 

12. Привлечение ветеранских организаций по участию в мероприятиях 
Месячника гражданской обороны 

с 1 по 31 октября ГУ МЧС России 
по Свердловской области, 
ИОГВ, ОМСУ 

13. Совершенствование учебно-методической базы по тематике 
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 
субъектов Российской Федерации 

с 1 но 31 октября ГУ МЧС России 
по Свердловской области, 
ИОГВ, ОМСУ 

14. Распространение среди населения памяток и методических материалов 
но тематике гражданской: обороны 

с 1 по 31 октября ГУ МЧС России 
по Свердловской области, 
ИОГВ, ОМСУ 

15. Организация проведения мероприятий, в том числе: 
инструктажей и бесед с населением в области гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
и обеспечения пожарной безопасности; 
инструктажей и бесед с населением о порядке действий в случае 
возникновения ЧС военного и мирного времени, в том числе 
по порядку его действий при объявлении сигналов гражданской 
обороны: 
занятий с населением по порядку его действий при объявлении 
сигналов гражданской обороны; 

с 1 по 31 октября ГУ МЧС России 
по Свердловской области, 
ИОГВ, ОМСУ 
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занятий по уточнению порядка действий органов управления и сил 
гражданской обороны при выполнении мероприятий по гражданской 
обороне; 
практических тренировок по эвакуации населения, материальных 
и культурных ценностей; 
занятий с населением по порядку приведения в готовность защитных 
сооружений гражданской обороны к приему укрываемых; 
занятий с населением по порядку приспособления заглубленных 
и других подземных сооружений под защитных сооружений 
гражданской обороны; 
занятий с населением по порядку укрытия и пребывания в защитных 
сооружений гражданской обороны; 
занятий с населением по правилам использования средств 
индивидуальной защиты органов дыхания и медицинских средств 
и н дивидуальиой защиты; 
занятий с населением по оказанию первой помощи пострадавшим; 
занят ий с населением по порядку проведения санитарной обработки 
населения, обеззараживания одежды и специальной обработки 
техники; 
открытых уроков по основам безопасности жизнедеятельности 
в образовательных организациях Свердловской области 

16. Проведение в учебно-консультационных пунктах занятий 
с неработающим населением, в том числе лекций, вечеров вопросов 
и ответов, консультаций, показов учебных фильмов по тематике 
гражданской обороны 

с 1 по 31 октября ОМСУ, ГУ МЧС России 
по Свердловской области, 
УМЦ ГОЧС, ИОГВ 

17. Организация и проведение занятий по защите детей и персонала 
в образовательных организациях, а также на социально-значимых 
объектах при выполнении мероприятий гражданской обороны 

с 1 по 31 октября ГУ МЧС России 
по Свердловской области, 
ИОГВ, ОМСУ 

18, Проведение для граждан «Дня открытых дверей» в Главном 
управлении МЧС России по Свердловской области, специальных 
пожарных частях и ЦУКС 

с 1 по 31 октября ГУ МЧС России 
по Свердловской области, 
ЦУКС, пожарно-
епасатсльиые гарнизоны 

19. Организация и проведение показа выставочной экспозиции, 
посвященной 86-летию гражданской обороны 

с t по 31 октября ГУ МЧС России 
по Свердловской области. 
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пожарно-спасател ьные 
гарнизоны. МОБ 

20. Организация и проведение выставок современной и раритетной 
техники, оборудования, инструментов, средств спасения и имущества 
граждане кой оборой ы 

с 1 по 31 октября ГУ МЧС России 
но Свердловской области, 
и ожарио-с пасател ьи ые 
гарнизоны, МОБ 

21. Организация освещения в средствах массовой информации 
мероприятий, посвященных 86-й годовщине образования гражданской 
обороны и Месячнику гражданской обороны 

с 1 по 31 октября ГУ МЧС России 
по Свердловской области, 
МОБ 

уу Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, 
концертов самодеятельного творчества, конкурсов художественной 
самодеятельности, литературных и музыкальных конкурсов, 
посвященные мероприятия в рамках проведения в системе 
МЧС России Года культуры безопасности, с приглашением 
представителей общественности, трудовых коллективов, учащихся 
учебных заведений 

с 1 по 31 октября ГУ МЧС России 
по Свердловской области, 
МОБ 

23. Методическое руководство но организации подготовки вновь 
назначенных должностных лиц органов исполнительной власти 
субъектов Российский Федерации и органов местного самоуправления 
к мероприятиям по гражданской обороне 

до 31 октября ГУ МЧС России 
по Свердловской области, 
ИОГВ, ОМСУ 

24. Проведение занятий в Главном управлении МЧС России 
по Свердловской области и подведомственных ему организациях 
по изучению международных правовых актов, законодательных 
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также 
нормативно-методических документов в области гражданской 
обороны 

с 1 по 31 октября ГУ МЧС России 
но Свердловской области, 
и подведомственные ему 
организации 

25. Организация принятия зачетов но знанию основ организации и ведения 
гражданской обороны в Главном управлении МЧС России 
по Свердловской области и подведомственных им организациях 

с 1 по 31 октября ГУ МЧС России 
по Свердловской области, 
и подведомственные ему 
организации 

26. Проведение ежедневных и ежемесячных проверок региональных 
автоматизированных систем: централизованного оповещения 
и комплексных систем экстренного оповещения населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций 
в соответствии с планами проверок 

с 1 по 31 октября ГУ МЧС России 
по Свердловской области, 
МОБ. ОМСУ 
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27. Проведение смотров готовности сил гражданской обороны, в том 
числе нештатных аварийно-спасательных формирований 
и формирований по обеспечению выполнения мероприятий 
по гражданской обороне 

с 1 по 31 октября ГУ МЧС России по 
Свердловской области, 
МОБ. ОМСУ и организации 

28. Проведение соревнований среди НАСФ и НФГО по выполнению 
мероприятий гражданской обороны, в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций, а также при проведении аварийно-
спасательных и других неотложных работах: 

с I по 31 октября ГУ МЧС России 
но Свердловской области, 
МОБ. ОМСУ и организации 

28.! Среди санитарных дружин (санитарных постов): 
выполнение норматива по надеванию легкого защитного костюма Л-1 
и противогаза с последующей проверкой экипировки; надевание 
противогаза на пораженного; 
оказание первой помощи с выполнением сердечно-легочной 
реанимации «пострадавшему» (или на тренажерах, при наличии такой 
возможности); 
оказание первой помощи пострадавшему с переломом и артериальным 
кровотечением — наложение кровоостанавливающих жгутов, шин 
и повязок с последующим осуществлением транспортной 
иммобилизации; 
оказание первой помощи пострадавшему с травмами головы -
наложение повязок «чепец» и «уздечка»; 
проверка умения пользованием комплектом индивидуальным 
медицинским гражданской защиты; 
проверка умения пользованием комплектом индивидуальным 
противоожоговым с перевязочным пакетом; 
проверка умения пользованием индивидуальным противохимическим 
пакетом 

с 1 по 31 октября ГУ МЧС России 
по Свердловской области, 
МОБ. ОМСУ и организации 

28.2 Среди постов радиационного, химического и биологического 
наблюдения: 
проверка обеспеченностью необходимыми приборами, средствами 
связи и защиты, а также работоспособности; 
выполнение норматива по надеванию легкого защитного костюма Л-1 
и противогаза с последующей проверкой экипировки; 

с 1 по 3 i октября ГУ МЧС России 
по Свердловской области, 
МОБ, ОМСУ и организации 
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проведение измерения скорости ветра, температуры воздуха, почвы 
и заполнение журналов метеорологических наблюдений; 
выполнение задач по ведению радиационной и химической разведки 
с обозначением зон заражения (или загрязнения) предупредительными 
знаками; 
проверка умения определение объема мероприятий по ликвидации 
последствий радиоактивного загрязнения или химического заражения; 
проверка умения пользованием комплектом индивидуальным 
медицинским гражданской защиты; 
проверка умения пользованием комплектом индивидуальным 
противоожоговым с перевязочным пакетом; 
проверка умения пользованием индивидуальным противохимическим 
пакетом 

28.3 Среди аварийно-спасательных подразделений: 
выполнение норматива по надеванию легкого защитного костюма Л-1 
и противогаза с последующей проверкой экипировки; 
проведение эстафеты по выполнению аварийно-спасательных работ 
и других неотложных работ с элементами инженерной, радиационной, 
химической и медицинской разведки; 
розыск пострадавших, извлечение их из-под завалов, надевание 
противогаза на пораженного и вынос (вывод) его на пункты сбора 
пораженных; 
оказание первой помощи пострадавшему с переломом и артериальным 
кровотечением - наложение кровоостанавливающих жгутов, шин 
и повязок с последующим осуществлением транспортной 
иммобилизации; 
проверка умения пользованием комплектом индивидуальным 
медицинским гражданской защиты; 
проверка умения пользованием комплектом индивидуальным 
противоожоговым с перевязочным пакетом; 
проверка умения пользованием индивидуальным противохимическим 
пакетом 

с 1 по 31 октября 

_J 

ГУ МЧС России 
по Свердловской области, 
МОБ, ОМСУ и организации 
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28.4 Среди команд (групп и звеньев) связи: 
проверка наличия, укомплектованности и работоспособности средств 
связи; 
выполнение норматива по надеванию легкого защитного костюма Л-1 
и противогаза с последующей проверкой экипировки; 
проведение эстафеты по передаче и приему сигналов по средствам 
радиосвязи и проводным линиям связи; 
проведение работ по восстановлению связи; 
проверка умения пользованием комплектом индивидуальным 
медицинским гражданской защиты; 
проверка умения пользованием комплектом индивидуальным 
противоожоговым с перевязочным пакетом; 
проверка умения пользованием индивидуальным противохимическим 
пакетом 

с 1 по 31 октября ГУ МЧС России 
по Свердловской области, 
МОБ. ОМСУ и орг анизации 

28.5 Среди групп (звеньев) по обслуживанию защитных сооружений: 
выполнение норматива по надеванию легкого защитного костюма Л-1 
и противогаза с последующей проверкой экипировки; 
проведение работ но приведению в готовность защитных сооружений 
гражданской обороны; 
поддержание порядка установленных режимов пребывания 
в защитных сооружениях гражданской обороны людей; 
проверка умения пользованием комплектом индивидуальным 
медицинским гражданской защиты; 
проверка умения пользованием комплектом индивидуальным, 
противоожоговым с перевязочным пакетом; 
проверка умения пользованием индивидуальным противохимическим 
пакетом 

с 1 но 31 октября ГУ МЧС России 
по Свердловской области, 
МОБ, ОМСУ и организации 

29. Еженедельное представление информационных материалов 
проведенных мероприятиях, (в том числе фото, видеоматериалов) 
в Управление организации информирования населения и федеральное 
автономно учреждение «Информационный центр ОКСИОН», для 
публикации в ведомственных средствах массовой информации 

5, 12, 19 и 26 
октября 

ГУ МЧС России 
Свердловской области 
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и интернет-портале «МЧС Медиа» 

30. Представление отчета в Департамент гражданской обороны и защиты 
населения, а также в другие структурные подразделения центрального 
аппарата МЧС России по направлениям деятельности о проведенных 
мероприятиях в рамках Месячника гражданской обороны (в том числе 
фото, видеоматериалы, буклеты в формате Power Point) 

до 02ноября ГУ МЧС России по 
Свердловской области 

Начальник Главного управления 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Свердловской области 
полковник внутренней службы 

.09.2018 
В .В. е р я е в 

COI7IACOBAHO 
И с п од няющ и й обяза н иости М и и и стра 
общественной безопасности Свердловской области 

О.Ю. Торгашёв 

СОГЛАСОВ AI 1С) 
Замести гед ь 
Губернатора Свемловской области 

А.Р. Селихов 
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список 
сокращений, используемых в плане мероприятий по подготовке и проведению в Свердловской области 

Месячника по гражданской обороне 

Номер 
строки 

Используемые в таблице 
сокращения 

Расшифровка используемых сокращений 

1 2 3 
1. в д п б Свердловское областное отделение Всероссийского добровольного пожарного общества, 
2, ГУ МЧС России по 

Свердловской области 
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской 
области, 

3. ИОГВ исполнительные органы государственной власти Свердловской области, 
4, МОБ Министерство общественной безопасности Свердловской области 
5. МЧС России Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий, 
6. НАСФ нештатные аварийно-спасательные формирования 
7. НФГО нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий но гражданской обороне, 
8. о к с и о н общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в местах 

массового пребывания людей. 
9. ОМСУ органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, 
10. РОССОЮЗСПАС Общероссийская общественная организация «Российский союз спасателей», 
11. УМЦ г о ч с Государственное казенное учреждение дополнительного профессионального образования 

Свердловской области «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям Свердловской области» 

12, ЦУКС Федеральное казенное учреждение «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления 
МЧС России по Свердловской области», 


