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В соответствии с Планом основных мероприятий городского округа
город Уфа Республики Башкортостан в области гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
на 2020 год, в целях формирования единых подходов к организации и
ведению гражданской обороны на территории городского округа город
Уфа Республики Башкортостан, повышения ее роли в обществе:
1.
В период с 1 октября по 31 октября 2020 года провести в
городском округе город Уфа Республики Башкортостан Месячник
гражданской обороны.
2.
Принять участие 2 октября 2020 года во Всероссийской
штабной тренировке по гражданской обороне.
3.
Утвердить план мероприятий по проведению Месячника
гражданской обороны.
4.
Главам администраций районов городского округа город Уфа
Республики Башкортостан:
4.1. организовать разработку плана мероприятий по проведению
Месячника гражданской обороны;
4.2. обеспечить подготовку к участию в проведении мероприятий
Месячника гражданской обороны и Всероссийской штабной тренировки
по гражданской обороне.
5.
Муниципальному бюджетному учреждению «Управление
гражданской защиты» городского округа город Уфа Республики
Башкортостан:
5.1. разработать план проведения штабной тренировки по
гражданской обороне на территории городского округа город Уфа
Республики Башкортостан;
5.2. оказать методическую помощь организациям и спасательным
службам городского округа город Уфа Республики Башкортостан в
подготовке и проведении мероприятий Месячника гражданской обороны и
штабной тренировки по гражданской обороне;
5.3. совместно с Управлением образования Администрации
городского округа город Уфы Республики Башкортостан организовать
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Администрация Октябрьского р-на ГО г. Уфа РБ
Администрация Советского р-на ГО г. Уфа РБ
Администрация Орджоникидзевского р-на ГО г. Уфа РБ
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62 от 21.10.2020
82 от 21.10.2020

Контрольная дата:
Контрольная дата:
Контрольная дата:
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2 октября 2020 года проведение Всероссийского открытого урока по
«Основам безопасности жизнедеятельности» (далее - открытый урок) в
рамкам Всероссийского дня гражданской обороны;
5.4. организовать проведение экскурсий для детей в поисково
спасательный отряд, информационно-диспетчерский центр МБУ УГЗ
г. Уфы в рамках Месячника гражданской обороны;
5.5. до 5 ноября 2020 года направить в Главное управление МЧС
России по Республике Башкортостан итоговый отчет о проведенных
мероприятиях.
6.
Рекомендовать руководителям организаций городского округа
город Уфа Республики Башкортостан:
6.1. разработать, согласовать с Управлениями гражданской защиты
по районам МБУ УГЗ г.Уфы объектовые планы проведения Месячника
гражданской обороны и организовать их выполнение;
6.2. принять участие в штабной тренировке по гражданской
обороне;
6.3. еженедельно, по четвергам, в период с 1 октября по 31 октября
2020 года представлять информацию о проведенных мероприятиях
Месячника гражданской обороны в Управления гражданской защиты по
районам МБУ УГЗ г.Уфы с приложением фото и видеоматериалов.
6.4. направить до 2 ноября 2020 года итоговый отчет о проведении
Месячника гражданской обороны.
7.
Информационно-аналитическому управлению - пресс-службе
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан
организовать освещение хода проведения Месячника гражданской
обороны и открытого урока в средствах массовой информации.
8.
Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за
собой.

И. о. главы Администрации
городского округа город Уфа
Республики Башкортостан
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Администрация Советского р-на ГО г. Уфа РБ

73 от 21.10.2020
62 от 21.10.2020

Контрольная дата:
Контрольная дата:

Администрация Орджоникидзевского р-на ГО г. Уфа РБ

82 от 21.10.2020

Контрольная дата:

Администрация Октябрьского р-на ГО г. Уфа РБ
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации
городского округа город Уфа Республики
Башкортостан
№ J W f от Ш уд
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
городского округа город Уфа Республики Башкортостан
по проведению месячника гражданской обороны с 1 по 31 октября 2020года
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Наименование мероприятия

Сроки
проведения

Разработка распоряжения и утверждение плана проведения
месячника гражданской обороны
Организация освещения в средствах массовой информации
мероприятий, посвященных 88-й годовщине образования
гражданской обороны и Месячнику гражданской обороны, в том
числе размещение статей и публикаций по данной тематике
Информирование населения о проводимых мероприятиях по
подготовке к штабной тренировке по гражданской обороне и
планируемой проверке систем оповещения с использованием средств
массовой информации, а также терминальных комплексов
общероссийской комплексной системы информирования и
оповещения населения
Организация освещения мероприятий, проводимых в рамках
88-й годовщины со дня образования гражданской обороны в
печатных и электронных ведомственных средствах массовой
информации и терминальных комплексах общероссийской
комплексной системы информирования и оповещения населения
Уточнение перечня объектов гражданской обороны и оценка их
готовности к развертыванию и практической работе в ходе
штабной тренировки по гражданской обороне

Администрация ГО г. Уфа РБ
Администрация Октябрьского р-на ГО г. Уфа РБ
Администрация Советского р-на ГО г. Уфа РБ
Администрация Орджоникидзевского р-на ГО г. Уфа РБ

Ответственные исполнители

до 25
сентября

МБУ УГЗ г. Уфы,
Администрации района ГО
г.Уфы РБ

в течение
месячника

Администрация ГО г.Уфы РБ,
МБУ УГЗ г. Уфы

до 1 октября

Администрация ГО г.Уфы РБ,
МБУ УГЗ г. Уфы

в течение
месячника

Администрации ГО г.Уфы РБ,
МБУ УГЗ г. Уфы

до 1 октября

МБУ УГЗ г. Уфы,
организации ГО г. Уфа РБ

118-р от 19.10.2020
73 от 21.10.2020
62 от 21.10.2020
82 от 21.10.2020

Отметка
о выполнении

Контрольная дата:
Контрольная дата:
Контрольная дата:
Контрольная дата:
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№
п/п
6.

7.

8.

9.

Наименование мероприятия

Сроки
проведения

Уточнение численности и состава группировки сил гражданской
обороны, задействованной в отработке практических мероприятий
в ходе штабной тренировки
Участие в проведении Всероссийской штабной тренировки по
гражданской обороне по теме: «Организация мероприятий по
приведению в готовность гражданской обороны в Российской
Федерации»
Тренировка с комиссией по предупреждению и ликвидацией
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
по теме: «Организация управления мероприятиями по
локализации и ликвидации последствий аварий на системах
жизнеобеспечения города в зимний период»
Смотр готовности техники муниципальных бюджетных
учреждений по благоустройству и предприятий города

Смотр-конкурс готовности аварийно-диспетчерских служб,
снегоуборочной техники и материально-технической базы
УЖХ районов к работе в зимних условиях
Совершенствование учебно-методической базы по тематике
11.
ГОЧС, обновление уголков гражданской обороны, подготовка
стендов, плакатов, памяток гражданской обороны и защиты
населения от чрезвычайных ситуаций
Оказание методической помощи организациям и спасательным
12.
службам городского округа города Уфа по вопросам гражданской
обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций
Проведение Всероссийского открытого урока по Основам
13.
безопасности жизнедеятельности*

10.

14.

Проведение торжественных мероприятий, посвященных 88-й
годовщине образования гражданской обороны с поздравлением
сотрудников и ветеранов МЧС России

до 1 октября

МБУ УГЗ г. Уфы,
организации ГО г. Уфа РБ

2 октября

МБУ УГЗ г.Уфы,
спасательные службы
и организации ГО г. Уфа РБ

19-30
октября
19-30
октября

19-30
октября

Администрация Советского р-на ГО г. Уфа РБ
Администрация Орджоникидзевского р-на ГО г. Уфа РБ

Отметка
о выполнении

КЧС ПБ ГО г. Уфа РБ, КЧС ПБ
районов ГО г. Уфа РБ, МБУ
УГЗ г. Уфы, службы
жизнеобеспечения ГО г. Уфа РБ,
организации
КЧС ПБ районов ГО г. Уфа РБ,
силы и средства МБУБ районов
г.Уфы, МУП «Горзеленхоз»,
УКХ и Б Администрации ГО г.
Уфа РБ
КЧС ПБ районов ГО
г. Уфа РБ, силы и средства УЖХ
районов г.Уфы

в течение
месячника

МБУ УГЗ г. Уфы

в течение
месячника

МБУ УГЗ г. Уфы

2 октября

МБУ УГЗ г.Уфы, МБУ УПО
г.Уфы, общеобразовательные
учреждения ГО г. Уфа РБ

в течение
месячника

МБУ УГЗ г. Уфы
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Администрация Октябрьского р-на ГО г. Уфа РБ

Ответственные исполнители

73 от 21.10.2020
62 от 21.10.2020
82 от 21.10.2020

Контрольная дата:
Контрольная дата:
Контрольная дата:

Содержание : о проведении месячника гражданской обороны

3

№
п/п
15.
16.

17.

18.

19.

20.

Наименование мероприятия
Проведение тренировок по приведению в готовность пунктов
временного размещения
Проведение учений, тренировок и практических занятий по
гражданской обороне выполнению и изучению основных способов
защиты населения, предоставлению средств индивидуальной и
коллективной защиты, а также
эвакуации населения,
материальных и культурных ценностей в безопасные районы
Участие в смотр-конкурсе на звание «Лучшая учебно
материальная база по гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям предприятий и организаций Республики Башкортостан»
Участие в республиканском конкурсе на звание «Лучший
преподаватель-организатор
основ
безопасности
жизнедеятельности »
Наращивание
учебно-методической
базы
учебно
консультационных пунктов по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям для обучения неработающего населения
Организация доведения до населения памяток по гражданской
обороне и действиям в чрезвычайных ситуациях

Сроки
проведения
в течение
месячника

Ответственные исполнители
МБУ УГЗ г.Уфы,
организации ГО г. Уфа РБ

в течение
месячника

МБУ УГЗ г.Уфы,
спасательные службы
и организации ГО г. Уфа РБ

сентябрьоктябрь

МБУ УГЗ г. Уфы,
организации ГО г. Уфа РБ

в течение
месячника
в течение
месячника
в течение
месячника

Проведение
дня
открытых
дверей
для
учащихся
общеобразовательных учреждений городского округа город Уфа
в течение
Республики Башкортостан в учебно-методическом отделе,
месячника
информационно-диспетчерском центре, поисково-спасательном
отряде МБУ УГЗ г. Уфы*
Организация и проведение акции «Спасание в знании» в
22.
торговых центрах городского округа город Уфа Республики 7,8,9 октября
Башкортостан *
в течение
Участие в подготовке и переподготовке должностных лиц и
23.
специалистов гражданской обороны и УГЗ БТГ1РСЧС в ГБОУ «УМЦ месячника
ГОЧС РБ», МБУ УГЗ г.Уфы
Актуализация
нормативно-правовой
базы
в
области
24.
в течение
гражданской обороны и защиты в чрезвычайных ситуациях
месячника

Отметка
о выполнении

Управление образования
Администрации ГО г.Уфа РБ,
образовательные учреждения
ОАО УЖХ г.Уфы,
УКП по ГОЧС г.Уфы,
МБУ УГЗ г. Уфы
ОАО УЖХ г.Уфы,
УКП по ГОЧС г.Уфы,
МБУ УГЗ г. Уфы

21.
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Администрация Октябрьского р-на ГО г. Уфа РБ
Администрация Советского р-на ГО г. Уфа РБ
Администрация Орджоникидзевского р-на ГО г. Уфа РБ

1 1 и ~р и х 1 У.

73 от 21.10.2020
62 от 21.10.2020
82 от 21.10.2020

УМО, ИДЦ, ПСО МБУ УГЗ г.
Уфы
МБУ УГЗ г. Уфы,
Торговые центры «МЕГА»,
«Семья», «Планета»
МБУ УГЗ г. Уфы,
организации ГО г. Уфа РБ

МБУ УГЗ г. Уфы
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Контрольная дата:
Контрольная дата:
Контрольная дата:
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№
п/п
25.

26.

Наименование мероприятия

Сроки
проведения

Проведение занятий с неработающим населением в учебно
консультационных пунктах по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям, в том числе лекций, консультаций,
показ учебных фильмов*
Проведение занятий с учащимися общеобразовательных
учреждений по «Основам безопасности жизнедеятельности»*

27.

Организация проведения учений и тренировок по гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям

28.

Практическая
проверка
автоматизированных
систем
централизованного оповещения гражданской обороны
Обследование закрепленных безопасных районов для эвакуации
населения, материальных и культурных ценностей в военное
время
Проведение
заседаний
эвакуационных,
комиссий
по
повышению
устойчивости
функционирования
объектов
экономики в военное время
Проверка
создания
запасов
материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств для обеспечения
мероприятий гражданской обороны
Контроль за поддержанием имущества гражданской обороны в
готовности к применению по предназначению, проведением
лабораторных испытаний имущества гражданской обороны
Оценка создания запасов средств индивидуальной защиты,
приборов радиационной, химической разведки и дозиметрического
контроля
Проведение показных занятий по приведению в готовность
постов радиационного, химического и биологического наблюдения,
пунктов выдачи средств индивидуальной защиты, пунктов
санитарной обработки людей, станции специальной обработки
1одежды и транспорта

29.

30.

31.
32.

33.

34.

в течение
месячника
в течение
месячника
в течение
месячника
в течение
месячника
в течение
месячника
в течение
месячника
в течение
месячника
в течение
месячника
в течение
месячника
в течение
месячника

Администрация Советского р-на ГО г. Уфа РБ
Администрация Орджоникидзевского р-на ГО г. Уфа РБ

Отметка
о выполнении

ОАО УЖХ г.Уфы,
УКП по ГОЧС г.Уфы,
МБУ УГЗ г. Уфы
МБУ УГЗ г.Уфы,
общеобразовательные
учреждения ГО г. Уфа РБ
МБУ УГЗ г.Уфы,
спасательные службы
и организации ГО г. Уфа РБ
МБУ УГЗ г. Уфы
МБУ УГЗ г.Уфы,
ЭК ГО г.Уфа РБ,
ЭК районов ГО г.Уфа РБ
МБУ УГЗ г.Уфы,
ЭК,КПУФ ГО г.Уфа РБ,
ЭК, КПУФ районов ГО г.Уфа РБ
МБУ УГЗ г. Уфы,
организации ГО г. Уфа РБ
МБУ УГЗ г. Уфы,
организации ГО г. Уфа РБ
МБУ УГЗ г. Уфы,
организации ГО г. Уфа РБ

МБУ УГЗ г. Уфы,
организации ГО г. Уфа РБ

хуи ш р и л и п ал д а !а .
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Администрация Октябрьского р-на ГО г. Уфа РБ

Ответственные исполнители

73 от 21.10.2020
62 от 21.10.2020
82 от 21.10.2020

Контрольная дата:
Контрольная дата:
Контрольная дата:

Содержание : о проведении месячника гражданской обороны

№
п/п
35.

Наименование мероприятия

Проведение показных занятий по приведенною в готовность к
приему укрываемых защитных сооружений гражданской обороны
Уточнение реестров нештатных аварийно-спасательных
36.
формирований и нештатных формирований по обеспечению
выполнения мероприятий гражданской обороны
Корректировка электронных паспортов потенциально опасных
37.
объектов городского округа город Уфа Республики Башкортостан

Сроки
проведения
в течение
месячника
в течение
месячника

Ответственные исполнители

в течение
месячника

МБУ УГЗ г. Уфы,
организации ГО г. Уфа РБ

Отметка
о выполнении

МБУУГЗг. Уфы,
организации ГО г. Уфа РБ
МБУ УГЗ г. Уфы,
организации ГО г. Уфа РБ

* Все мероприятия необходимо проводить с соблюдением санитарно-гигиенических и противоэпидемических правил. При ухудшении
эпидемиологической обстановки необходимо планировать проведение мероприятий в дистанционной форме в режиме онлайн.

Управляющий делами Администрации
городского округа город Уфа
Республики Башкортостан

А.М. Бакиева

А д М И Н И С гк р сш |п л 1 V / 1 . J 14/ а . X и
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Администрация Октябрьского р-на ГО г. Уфа РБ
Администрация Советского р-на ГО г. Уфа РБ

73 от 21.10.2020
62 от 21.10.2020
82 от 21.10.2020

Контрольная дата:
Контрольная дата:
Контрольная дата:

Администрация Орджоникидзевского р-на ГО г. Уфа РБ

