
Утвержден 

постановлением Главы 

Одинцовского муниципального района 

от 11.01.2017 № 2-ПГл 

 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по подготовке и проведению Года гражданской обороны  

на территории Одинцовского муниципального района в 2017 году 

 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные исполнители 

1.  Разработка нормативных правовых актов по подготовке и проведению Года 

гражданской обороны на территории поселений и в организациях, отнесенных к 

категориям по гражданской обороне. 

 

 

до 

23.01.2017 

Главы городских и сельских 

поселений 

2.  Подготовка обращений и проведение выступлений руководящего состава 

Одинцовского муниципального района, городских и сельских поселений по 

тематике проведения Года гражданской обороны на телевидении и радио, в том 

числе посвящённых: 

Всемирному дню гражданской обороны; 

 

85-ой годовщине со дня образования гражданской обороны. 

 

 

 

 

до 

01.03.2017 

до 

04.10.2017 

Отдел по делам гражданской 

обороны, защиты населения и 

территории от чрезвычайных 

ситуаций Администрации. 

Управление территориальной 

политики и социальных 

коммуникаций Администрации. 

Отдел информационных 

технологий Управления делами 

Администрации. 

Главы городских и сельских 

поселений 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные исполнители 

3.  Организация демонстрации видеоматериалов и фильмов по гражданской обороне по 

каналам местного и кабельного телевидения, сети интернет. 

не реже 

одного раза 

в квартал, в 

течение 

2017 года 

Отдел по делам гражданской 

обороны, защиты населения и 

территории от чрезвычайных 

ситуаций Администрации. 

Управление территориальной 

политики и социальных 

коммуникаций Администрации. 

Отдел информационных 

технологий Управления делами 

Администрации. 

Главы городских и сельских 

поселений 

 

 

 

 

4.  Организация освещения и размещения материалов, статей и публикаций по 

тематике Года гражданской обороны на телевидении, в печатных и электронных 

средствах массовой информации, в том числе посвящённых: 

Всемирному дню гражданской обороны; 

 

85-ой годовщине со дня образования гражданской обороны; 

 

Штабной тренировке по гражданской обороне; 

 

Месячнику гражданской обороны. 

 

 

 

до 

01.03.2017 

до 

04.10.2017 

октябрь 

2017 

02.10–03.11. 

2017 

Отдел по делам гражданской 

обороны, защиты населения и 

территории от чрезвычайных 

ситуаций Администрации. 

Управление территориальной 

политики и социальных 

коммуникаций Администрации.  

Отдел информационных 

технологий Управления делами 

Администрации. 

Главы городских и сельских 

поселений 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные исполнители 

5.  Создание на сайте Администрации Одинцовского муниципального района, а также 

на сайтах городских и сельских поселений раздела, посвящённого Году 

гражданской обороны. 

до 

15.03.2017 

Отдел по делам гражданской 

обороны, защиты населения и 

территории от чрезвычайных 

ситуаций Администрации. 

Управление территориальной 

политики и социальных 

коммуникаций Администрации. 

Отдел информационных 

технологий Управления делами 

Администрации. 

Главы городских и сельских 

поселений 

 

 

 

 

6.  Ведение рублики «Год гражданской обороны» на сайте Администрации 

Одинцовского муниципального района, а также на сайтах городских и сельских 

поселений и в социальных сетях. 

в течение  

2017 года 

Отдел по делам гражданской 

обороны, защиты населения и 

территории от чрезвычайных 

ситуаций Администрации. 

Управление территориальной 

политики и социальных 

коммуникаций Администрации. 

Отдел информационных 

технологий Управления делами 

Администрации.  

Главы городских и сельских 

поселений 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные исполнители 

7.  Организация поздравлений ветеранов МЧС России: 

с Всемирным днём гражданской обороны; 

 

с 85-ой годовщиной со дня образования гражданской обороны. 

 

до 

01.03.2017 

до 

04.10.2017 

 

Главы городских и сельских 

поселений совместно с ОНД по 

Одинцовскому району 

Управления надзорной 

деятельности ГУ МЧС России по 

Московской области и 

Одинцовским территориальным 

Управлением силами и 

средствами ГКУ Московской 

области "Московская областная 

противопожарно-спасательная 

служба» 

 

 

 

 

8.  Подготовка сюжетов «85 лет гражданской обороны» и организация трансляции на 

телевидении, в печатных и электронных средствах массовой информации. 

до 

04.10.2017 

Отдел по делам гражданской 

обороны, защиты населения и 

территории от чрезвычайных 

ситуаций Администрации. 

Управление территориальной 

политики и социальных 

коммуникаций Администрации.  

Отдел информационных 

технологий Управления делами 

Администрации. 

Главы городских и сельских 

поселений 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные исполнители 

9.  Уточнение мест захоронения руководителей подразделений гражданской обороны и 

приведение их в надлежащий порядок. 

в течение  

2017 года 

Главы городских и сельских 

поселений совместно с ОНД по 

Одинцовскому району 

Управления надзорной 

деятельности ГУ МЧС России по 

Московской области и 

Одинцовским территориальным 

Управлением силами и 

средствами ГКУ Московской 

области "Московская областная 

противопожарно-спасательная 

служба» 

 

 

 

 

10.  Организация встреч с ветеранами гражданской обороны и проведение акции 

«Помоги ветерану» по оказанию адресной помощи, в том числе проверок 

социально-бытовых условий ветеранов МЧС России. 

в течение  

2017 года 

Главы городских и сельских 

поселений совместно с ОНД по 

Одинцовскому району 

Управления надзорной 

деятельности ГУ МЧС России по 

Московской области и 

Одинцовским территориальным 

Управлением силами и 

средствами ГКУ Московской 

области "Московская областная 

противопожарно-спасательная 

служба» 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные исполнители 

11.  Организация возложения цветов к памятникам, стелам, мемориальным доскам, 

посвященным сотрудникам МЧС России. 

в течение  

2017 года 

Главы городских и сельских 

поселений совместно с ОНД по 

Одинцовскому району 

Управления надзорной 

деятельности ГУ МЧС России по 

Московской области и 

Одинцовским территориальным 

Управлением силами и 

средствами ГКУ Московской 

области "Московская областная 

противопожарно-спасательная 

служба» 

12.  Организация выступления оркестров (творческих коллективов) на праздничных, 

торжественных и памятных мероприятиях с программой, посвящённой Году 

гражданской обороны. 

в течение  

2017 года 

Главы городских и сельских 

поселений. 

Руководители организаций 

13.  Организация и проведение концертов самодеятельного творчества, спортивно-

массовых мероприятий с приглашением представителей общественности, трудовых 

коллективов, учащихся школ и студентов учебных заведений, литературных и 

музыкальных конкурсов, конкурсов художественной самодеятельности, 

посвящённые мероприятиям в рамках проведения Года гражданской обороны. 

в течение  

2017 года 

Главы городских и сельских 

поселений. 

Руководители организаций. 

Комитет по делам молодёжи, 

культуре и спорту 

Администрации 

14.  Подготовка и проведение торжественных мероприятий, посвящённых 85-ой 

годовщине со дня образования гражданской обороны. 

04.10.2017 Отдел по делам гражданской 

обороны, защиты населения и 

территории от чрезвычайных 

ситуаций Администрации.  

Главы городских и сельских 

поселений.  

Руководители организаций 

15.  Организация выдачи различным категориям населения Памяток по их действиям по 

сигналам гражданской обороны, выполнению мероприятий гражданской обороны и 

действиям в чрезвычайных ситуациях.  

до 

20.09.2017 

Главы городских и сельских 

поселений.  

Руководители организаций 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные исполнители 

16.  Организация подготовки и установки баннеров по гражданской обороне в городских 

и сельских поселениях Одинцовского муниципального района. 

до 

15.09.2017 

Главы городских и сельских 

поселений 

 

 

17.  Участие в проведении 14 Всероссийских соревнований «Школа безопасности». 3 квартал  

2017 года 

Управление образования 

Администрации совместно с ОНД 

по Одинцовскому району 

Управления надзорной 

деятельности ГУ МЧС России по 

Московской области и 

Одинцовским территориальным 

Управлением силами и 

средствами ГКУ Московской 

области "Московская областная 

противопожарно-спасательная 

служба» 

 

 

18.  Проведение открытых уроков по основам безопасности жизнедеятельности. 28.04.2017 

01.09.2017 

04.10.2017 

Управление образования 

Администрации совместно с ОНД 

по Одинцовскому району 

Управления надзорной 

деятельности ГУ МЧС России по 

Московской области и 

Одинцовским территориальным 

Управлением силами и 

средствами ГКУ Московской 

области "Московская областная 

противопожарно-спасательная 

служба» 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные исполнители 

19.  Организация проведения урока безопасности в общеобразовательных учреждениях 

по теме: «История создания Гражданской обороны. Гражданская оборона вчера и 

сегодня». 

не менее 

одного раза 

в полугодие 

в течение 

2017 года 

Управление образования 

Администрации совместно с ОНД 

по Одинцовскому району 

Управления надзорной 

деятельности ГУ МЧС России по 

Московской области и 

Одинцовским территориальным 

Управлением силами и 

средствами ГКУ Московской 

области "Московская областная 

противопожарно-спасательная 

служба» 

20.  Проведение круглых столов по тематике гражданской обороны. не менее 

одного раза 

в полугодие 

в течение 

2017 года 

Главы городских и сельских 

поселений совместно с ОНД по 

Одинцовскому району 

Управления надзорной 

деятельности ГУ МЧС России по 

Московской области и 

Одинцовским территориальным 

Управлением силами и 

средствами ГКУ Московской 

области "Московская областная 

противопожарно-спасательная 

служба» 

21.  Проведение месячника гражданской обороны. 02.10-03.11 

2017 года 

 

Отдел по делам гражданской 

обороны, защиты населения и 

территории от чрезвычайных 

ситуаций Администрации. 

Главы городских и сельских 

поселений. 

Руководители организаций 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные исполнители 

22.  Организация проведения дней открытых дверей, занятий по безопасности 

жизнедеятельности, научно-практических конференций по тематике гражданской 

обороны в образовательных учреждениях. 

не менее 

одного раза 

в полугодие 

в течение 

2017 года 

Управление образования 

Администрации совместно с ОНД 

по Одинцовскому району 

Управления надзорной 

деятельности ГУ МЧС России по 

Московской области и 

Одинцовским территориальным 

Управлением силами и 

средствами ГКУ Московской 

области "Московская областная 

противопожарно-спасательная 

служба» 

 

23.  Организация проведения фотовыставок, посвящённых деятельности Местной 

противовоздушной обороне (1932–1955 г.г.), Гражданской обороны (1971–1987 г.г.) 

и МЧС России. 

не менее 

одного раза 

в полугодие 

в течение 

2017 года 

 

Главы городских и сельских 

поселений.  

Управление образования 

Администрации 

24.  Организация проведения выставок современной и раритетной техники, 

оборудования, инструмента, средств спасения и имущества гражданской обороны в 

местах массового скопления людей с практическим развертыванием отдельных 

элементов объектов и формирований гражданской обороны (подвижные пункты 

питания, посты РХН и т.д.) с доведением до населения их предназначения. 

не менее 

одного раза 

в полугодие 

в течение 

2017 года 

Главы городских и сельских 

поселений совместно с ОНД по 

Одинцовскому району 

Управления надзорной 

деятельности ГУ МЧС России по 

Московской области и 

Одинцовским территориальным 

Управлением силами и 

средствами ГКУ Московской 

области "Московская областная 

противопожарно-спасательная 

служба» 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные исполнители 

25.  Организация проведения с неработающим населением занятий в учебно-

консультационных пунктах городских и сельских поселений, в том числе лекций, 

вечеров вопросов, консультаций, показов учебных фильмов и др. 

в течение 

2017 года 

Главы городских и сельских 

поселений 

26.  Участие в проведении штабной тренировки по гражданской обороне с 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и 

организациями. 

октябрь  

2017 года 

Отдел по делам гражданской 

обороны, защиты населения и 

территории от чрезвычайных 

ситуаций Администрации. 

Главы городских и сельских 

поселений. 

Руководители организаций 

27.  Организация показных практических занятий по соблюдению требований 

нормативно правовых и методических документов на объектах гражданской 

обороны с участием должностных лиц городских и сельских поселений, а также 

организаций. 

в течение 

2017 года 

Главы городских и сельских 

поселений. 

Руководители организаций 

28.  Проведение учебных сборов с руководителями органов, специально 

уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны и защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

 

январь-

сентябрь  

2017 года 

Отдел по делам гражданской 

обороны, защиты населения и 

территории от чрезвычайных 

ситуаций Администрации 

29.  Организация проведения показных штабных тренировок (тактико-специальных 

учений) по гражданской обороне в городских поселениях и организациях, 

отнесенных к категориям по гражданской обороне. 

ежемесячно 

в течение  

2017 года 

Главы городских поселений. 

Руководители организаций 

 

30.  Представление в Администрацию Одинцовского муниципального района графика 

проведения ежемесячных показных штабных тренировок (тактико-специальных 

учений) по гражданской обороне в городских поселениях и в организациях, 

отнесенных к категориям по гражданской обороне. 

до 

23.01.2017 

Главы городских поселений. 

Руководители организаций 

 

31.  Участие и проведение смотров-конкурсов: 

на лучшее муниципальное образование по гражданской обороне; 

на лучшие курсы по гражданской обороне; 

на лучший учебно-консультационный пункт; 

на лучшее защитное сооружение гражданской обороны; 

на лучшее аварийно-спасательное формирование; 

на лучшее формирование гражданской обороны. 

январь-

сентябрь 

2017 года 

Отдел по делам гражданской 

обороны, защиты населения и 

территории от чрезвычайных 

ситуаций Администрации. 

Главы городских и сельских 

поселений. 

Руководители организаций 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные исполнители 

32.  Выполнение мероприятий, связанных с контролем за созданием и содержанием в 

интересах гражданской обороны запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств. 

в течение 

2017 года 

Главы городских и сельских 

поселений. 

Руководители организаций. 

Отдел по делам гражданской 

обороны, защиты населения и 

территории от чрезвычайных 

ситуаций Администрации 

33.  Информирование населения, в том числе с привлечением СМИ, о порядке 

эвакуации в безопасные районы в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, с 

целью повышения культуры безопасности жизнедеятельности. 

в течение 

2017 года 

Главы городских и сельских 

поселений. 

Руководители организаций. 

Отдел по делам гражданской 

обороны, защиты населения и 

территории от чрезвычайных 

ситуаций Администрации 

 

34.  Проведение занятий с должностными лицами, специально уполномоченными на 

решение задач в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, в части порядка пребывания в ЗС ГО и правил 

использования средств индивидуальной защиты. 

в течение 

2017 года 

Отдел по делам гражданской 

обороны, защиты населения и 

территории от чрезвычайных 

ситуаций Администрации 

 

35.  Представление в отдел по делам гражданской обороны, защиты населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций Администрации Одинцовского 

муниципального района отчетных материалов (в том числе фото- видео, с 

пояснительной запиской) о проведенных мероприятиях посвященных Году 

гражданской обороны. 

ежемесячно  

к 1 числу 

Главы городских и сельских 

поселений Одинцовского 

муниципального района. 

Руководители организаций.  

Управление образования 

Администрации. 

Управление территориальной 

политики и социальных 

коммуникаций Администрации. 

Комитет по делам молодёжи, 

культуре и спорту 

Администрации 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные исполнители 

36.  Представление в управление гражданской обороны и защиты населения Главного 

управления МЧС России отчетных материалов (в том числе фото- видео, с 

пояснительной запиской) о проведенных мероприятиях посвященных Году 

гражданской обороны в соответствии с приложением. 

ежемесячно  

к 5 числу 

Отдел по делам гражданской 

обороны, защиты населения и 

территории от чрезвычайных 

ситуаций Администрации  

 

 

 

Заместитель руководителя Администрации 

Одинцовского муниципального района              М.В. Ширманов 



Утвержден 

постановлением Главы 

Одинцовского муниципального района 

от 11.01.2017 № 2-ПГл 

 

 

 

СОСТАВ 

рабочей группы по подготовке и проведению Года гражданской 

обороны на территории Одинцовского муниципального района в 2017 году 

 
№  

п/п 

Должность Фамилия, инициалы 

1. Руководитель рабочей группы - Заместитель 

руководителя Администрации Одинцовского 

муниципального района 

Ширманов М.В. 

2. Заместитель руководителя рабочей группы - 

Начальник отдела по делам гражданской обороны, 

защиты населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций Администрации Одинцовского 

муниципального района  

Давыдов А.В. 

3. Начальник Управления образования Администрации 

Одинцовского муниципального района 

Ляпистова О.И. 

4. Начальник Управления территориальной политики и 

социальных коммуникаций Администрации 

Одинцовского муниципального района 

Эрмантраут Ю.Ю. 

5. Председатель Комитета по делам молодежи, культуре 

и спорту Администрации Одинцовского 

муниципального района 

Демченко О.И. 

6. Начальник отдела информационных технологий 

Управления делами Администрации Одинцовского 

муниципального района 

Ампилогов И.В. 

7. Главный инспектор отдела по делам гражданской 

обороны, защиты населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций Администрации 

Одинцовского муниципального района 

Светлицкий В.В. 

8. Старший инспектор отдела по делам гражданской 

обороны, защиты населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций Администрации 

Одинцовского муниципального района 

 

Ганущак А.М. 

9. Старший инспектор отдела по делам гражданской 

обороны, защиты населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций Администрации 

Одинцовского муниципального района 

 

Ильичев П.А. 

10. Руководители рабочих групп городских и сельских 

поселений Одинцовского муниципального района 

В соответствии с 

нормативными 

правовыми актами 

городских и сельских 

поселений 
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№  

п/п 

Должность Фамилия, инициалы 

11. Руководители рабочих групп организаций, отнесённых 

к категориям по гражданской обороне 

В соответствии с 

нормативными 

правовыми актами 

организаций, отнесённых 

к категориям по 

гражданской обороне 

 

 

 

Заместитель руководителя Администрации 

Одинцовского муниципального района     М.В. Ширманов 


