
УТВЕРЖДАЮ 
Г лава администрации 
Дзержинского района г. Перми 

А.А. Стяжкин

« 25 » августа 2020 года

ПЛАН
проведения месячника гражданской защиты 

с 04 сентября по 04 октября 2020 года

№
п/п

Мероприятия Дата прове
дения

Ответственный
исполнитель

1 2 3 4

1

Доведение до сведения 
предприятиям, организациям 
и учреждениям районам 
постановления
администрации города Перми

до
28.08.2020

Заместитель начальника 
МКУ ПГУГЗ по 
Дзержинскому району

2

Разработка и утверждение 
плана проведения месячника 
гражданской защиты

ДО

30.08.2020

Г лава администрации района, 
заместитель начальника МКУ 
ПГУГЗ по Дзержинскому 
району

3

Оказание помощи 
организациям района в 
разработке планов месячника 
ГЗ

до
04.09.2020

Заместитель начальника 
МКУ ПГУГЗ по 
Дзержинскому району

4

Опубликование в средствах 
массовой информации плана 
мероприятий проведения 
месячника гражданской 
защиты, тематических 
материалов по защите 
населения в области 
гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных 
ситуаций

02.09.2020

Администрация района

5
Освещение в средствах 
массовой информации 
вопросов о безопасности

04.09.2020-
04.10.2020

Администрация района



жизнедеятельности

6

Участие в смотре -  конкурсе 
учреждений,
осуществляющих подготовку 
населения и должностных 
лиц по гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям в 
Пермском крае

30.09.2020

Оргкомитет, заместитель 
начальника МКУ ПГУГЗ по 
Дзержинскому району города 
Перми

7

Проведение командно
штабных, комплексных 
учений, объектовых 
тренировок

В соответ
ствии с 

планами 
предпри

ятий, орга
низаций и 

учреждений 
Дзержин
ского рай

она

Руководители предприятий, 
организаций и учреждений 
района

8

Распространение среди 
населения памяток по 
правилам поведения и 
действиям в чрезвычайных 
ситуациях

ДО

30.09.2020

Заместитель начальника 
МКУ «Пермское городское 
управление гражданской 
защиты» по Дзержинскому 
району города Перми

9

Участие в смотре-конкурсе 
УП по ГО и ЧС 
осуществляющих подготовку 
населения и должностных 
лиц по гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям в 
г. Перми

30.09.2020

Оргкомитет, заместитель 
начальника МКУ ПГУГЗ по 
Дзержинскому району

10

Распространение среди 
населения памяток по 
правилам поведения и 
действиям в ЧС

до
30.09.2020

заместитель начальника МКУ 
ПГУГЗ по Дзержинскому 
району

11

Проведение в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях города Перми 
тренировок по эвакуации

В соответ
ствии с 

планами 
муници
пальных

Руководители отдела 
образования Дзержинского 
района города Перми, 
заместитель начальника МКУ 
ПГУГЗ по Дзержинскому



учащихся и персонала при 
возникновении 
чрезвычайных ситуаций 
(пожаре), демонстрация 
техники, приборов 
радиационно - химической 
разведки и дозиметрического 
контроля, средств защиты

общеобра
зователь

ных учреж
дений горо

да Перми

району города Перми

12

На предприятиях, в 
организациях и учреждениях 
обновить наглядную 
агитацию по ГО и ЧС в 
учебных классах, уголков ГЗ 
в цехах, участках и 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях Дзержинского 
района

04.09.2020-
04.10.2020

Руководители предприятий, 
организаций, муниципальных 
автономных 
общеобразовательных 
учреждений

13

Размещение информации о 
порядке действий при 
получении единого сигнала 
«Внимание всем!» в местах 
массового пребывания людей

до
02.10.2020

Заместитель начальника 
МКУ ПГУГЗ по 
Дзержинскому району, 
руководители предприятий, 
организаций, муниципальных 
автономных 
общеобразовательных 
учреждений

14

Участие во Всероссийской 
штабной тренировке по 
выполнению мероприятий 
гражданской обороны и 
ликвидации 
крупномасштабных 
чрезвычайных ситуаций

01.10.2020 — 
02.10.2020

Руководящий состав 
гражданской обороны города 
Перми

15

Предоставление информации 
по выполнению плана 
мероприятий проведения 
месячника гражданской 
защиты в 2020 году МКУ 
«Пермское городское 
управление гражданской 
защиты» (обобщение и 
систематизация видео-, 
фото-, аудио-, и печатных

05.10.2020

Глава администрации 
Дзержинского района города 
Перми, заместитель 
начальника МКУ «Пермское 
городское управление 
гражданской защиты» по 
Дзержинскому району города 
Перми



материалов по проведению 
месячника гражданской 
защиты)

16

Подведение итогов 
«Месячника гражданской 
защиты»

05.10.2019

Руководители предприятий, 
организаций, муниципальных 
автономных 
общеобразовательных 
учреждений, специалисты 
отдела ГЗ района, УП ГО и 
ЧС УЦ МКУ ПГУГЗ

Заместитель начальника МКУ ПГУГЗ 
по Дзержинскому району


