
ПЛАН
мероприятий месячника гражданской защиты 

в Дзержинском районе г. Перми 
в 2022 году

№
пп

Наименование
мероприятий

Сроки и 
место прове

дения

Ответственный
исполнитель

1 2 3 4
1. Доведение до предприятий, 

организаций и учреждений 
распоряжения главы админист
рации района, Плана месячника 
гражданской защиты

до 29.08.2022 Заместитель председа
теля оргкомитета по 

проведению месячника 
гражданской защиты

2 Утверждение плана проведения 
месячника гражданской защиты

до 26.08.2022 Руководители пред
приятий, организаций 
и учреждений района

3 Опубликование в средствах 
массовой информации плана 
мероприятий месячника граж
данской защиты, тематических 
материалов по защите населения 
в области гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайных 
ситуаций и ликвидации послед
ствий стихийных бедствий.

В период 
проведения 
месячника

Администрация рай
она, руководители 

предприятий и органи
зации

4 Освещение в средствах массовой 
информации вопросов 
безопасности жизнедеятельно
сти

В период 
проведения 
месячника

Администрация рай
она, руководители 

предприятий и органи
зации

5 Проведение командно-штабных 
учений, объектовых тренировок, 
тактико-специальных учений

В соответст
вии с 

планами 
предприятий, 
организаций, 
учреждений

Руководители пред
приятий, организаций 
и учреждений Дзер

жинского района 
города Перми

6 Участие в смотре-конкурсе 
учебных пунктов гражданской

по отдель
ному плану

Заместитель начальни
ка МКУ «Пермское



защиты, осуществляющих 
подготовку населения и 
должностных лиц по ГО и ЧС

городское управление 
гражданской защиты» 
по Дзержинскому 
району, УПГЗ района

7 Участие в смотре -  конкурсе на 
лучшее содержание защитных 
сооружений Пермского края

по отдель
ному плану

Руководители органи
заций, занявшие 
призовые места в 

районном и городском 
смотре-конкурсе ЗСГО

8 Организация занятий с населе
нием в учебном пункте граждан
ской защиты района, показ 
видеофильмов по тематике гра
жданской обороны и защиты на
селения от чрезвычайных 
ситуаций

В период 
проведения 
месячника

Заместитель начальни
ка МКУ «Пермское 

городское управление 
гражданской защиты» 
по району, УПГЗ рай

она, Руководители 
муниципальных 

общеобразовательных 
учреждений района

9 Организация оформления 
уголков гражданской защиты в 
муниципальных образователь
ных учреждениях района

В период 
проведения 
месячника

Руководители муници
пальных общеобразо

вательных учреждений 
района

10 Распространение среди населе
ния памяток по правилам 
поведения и действия в 
чрезвычайных ситуациях

В период 
проведения 
месячника

Администрация рай
она, руководители УК, 
ТСЖ, ЖСК, предпри

ятия, организации, 
учреждения района

11 Проведение с учащимися муни
ципальных общеобразователь
ных учреждений района 
викторин, уроков - конкурсов по 
курсу «Основы безопасности 
жизнедеятельности»

В период 
проведения 
месячника

Руководители муници
пальных общеобразо

вательных учреждений 
района

12 Проведение в муниципальных 
общеобразовательных учрежде
ниях района тренировок по 
эвакуации учащихся и персонала 
при возникновении чрезвычай
ной ситуации (пожаре). 
Демонстрация техники, прибо
ров радиационно-химической 
разведки и дозиметрического 
контроля, средств индивиду
альной защиты

В период 
проведения 
месячника

Руководители муници
пальных общеобразо

вательных учреждений 
района, 

Заместитель начальни
ка МКУ «ПГУГЗ» по 

Дзержинскому 
району,

УПГЗ района



г

'

13 Организация размещения ин
формации о порядке действий 
при получении единого сигнала 
«Внимание всем!» в местах 
массового пребывания людей

В период 
проведения 
месячника

Заместитель начальни
ка МКУ «ПГУГЗ» по 

Дзержинскому 
району 

Руководители пред
приятий, организаций, 

учреждений района
14 Участие во Всероссийской 

штабной тренировке по 
выполнению мероприятий гра
жданской обороны и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций

октябрь Администрация района 
Заместитель 
начальника 

МКУ «ПГУГЗ» по 
Дзержинскому 

району 
Руководители пред

приятий, организаций, 
учреждений района

15 Обобщение, систематизация 
видео-, фото-, аудио- и печатных 
материалов по проведению 
месячника гражданской защиты 
и представление их в МКУ 
«Пермское городское управле
ние гражданской защиты

07.10.2022 Заместитель 
начальника 

МКУ «ПГУГЗ» по 
Дзержинскому 

району, руководители 
предприятий, 
организаций и 

учреждений района.
16 Подведение итогов месячника 

гражданской защиты
07.10.2022 Заместитель 

начальника 
МКУ «ПГУГЗ» по 

Дзержинскому 
району, руководители 

предприятий, 
организаций и 

учреждений района.

Заместитель начальника МКУ «ПГУГЗ» 
по Дзержинскому району В.В. Касымов


