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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

УУРААХ

«08 » октября 2021 г.
О проведении месячника гранеданской обороны
на территории муниципального образования
«Посёлок Айхал» Мирнинского района
Республики Саха (Якутия)

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»,
решением установочного совещания по проведению штабной тренировки на
территории Республики Саха (Якутия) под председательством Председателя
Госкомобеспечения PC (Я) Д.Н. Лепчикова от 24.09.2021 №221 «О мерах по
подготовке и участию в штабной тренировке по гражданской обороне на
территории МО «Посёлок Айхал»:
1. Провести на территории муниципального образования «Посёлок
Айхал» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) месячник
гражданской обороны с 08 октября по 08 ноября 2021 года.
2. Утвердить план мероприятий по проведению месячника гражданской
обороны на территории МО «Посёлок Айхал» Республики Саха (Якутия).
3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций,
независимо
от
форм
собственности
эксплуатирующих
опасные
производственные объекты I и II классов опасности, гидротехнические
сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидросооружения высокой
опасности:
3.1. создать комиссию по организации и проведению месячника
гражданской обороны с привлечением средств массовой информации;
3.2. разработать планы по организации и проведению месячника в
предприятиях, учреждениях и организациях;
3.3. обеспечить наглядной агитацией (плакаты, стенды, инструкции,
листовки по гражданской обороне) жилищный фонд на территории
муниципального образования «Посёлок Айхал»;
3.4. еженедельно с 14 октября 2021 года
направлять отчетные
документы по проведению месячника гражданской обороны с приложением

фото-видеоматериалов в администрацию МО «Поселок Айхал» на
подведомственных объектах для анализа и подготовки информации в
администрацию МО «Мирнинский район».
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию
(обнародованию) в порядке, установленном Уставом МО «Поселок Айхал».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования (обнародования) в установленном порядке.
6. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
заместителя Главы Администрации

Утвержден
Постановлением
2021 г. № J ^ S
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ПЛАН
Мероприятий по проведению месячника гражданской обороны на
территории МО «Поселок Айхал»

№
1

2.
3.

4.

5.

6.

7.

Мероприятие
Проведение открытых уроков,
приуроченных ко Дню гражданской
обороны Российской Федерации, с
проведением тренировок по защите
детей и персонала образовательных
организаций от чрезвычайных
ситуаций
Проведение штабной тренировки по
гражданской обороне
Размещение в средствах массовой
информации, социальных сетях и на
официальном сайте
информационных материалов о
мероприятиях, проводимых в рамках
Месячника гражданской обороны
Участие в фотоконкурсе
«Гражданская оборона: вчера,
сегодня, завтра»
Проведение инструктажей и бесед с
обслуживающим персоналом в
области гражданской обороны,
защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций и
обеспечения пожарной безопасности
Обновление и оборудование уголков
гражданской обороны

Ответственный
Руководители
общеобразовательных
учреждений

Срок
до
08.11.2021г.

Администрация МО
«Посёлок Айхал»
Администрация МО
«Посёлок Айхал»

до 06.10.2021 г.

Руководители
общеобразовательных
учреждений
Администрация МО
«Посёлок Айхал»
Руководители
предприятий и
организаций

до 08.11.2021г.

Организация сбора видео-, фото,
аудио и печатных материалов по
проведению мероприятий месячника
гражданской защиты

Ведущий специалист по ГО, ЧС и ПБ

Руководители
предприятий и
организаций
Руководители
предприятий и
организаций

В течении
месячника

до 08.11.2021г.

В течение
месячника
В течение
месячника

Шестаков К.Е.

