
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУР Т игентгаапг

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от Я-облои  № /еяз

г. Геледцжик

О выполнении мероприятий Года гражданской обороны 
на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик в 2017 году

В целях обеспечения выполненш мероприятий по гражданской обороне, 
широкого распространения знаний и ум-зшй по сохранению жизни и здоровья 
жителей и гостей муниципального образования город-курорт Геленджик, во 
исполнение Федерального закона от 12 февраля 1998 года №28-ФЗ 
«О гражданской обороне» (в редакции Федерального закона от 30 декабря
2015 года №448-ФЗ), в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона 
от 3 апреля 2017 года №64-ФЗ), постановлением Правительства Российской 
Федерации от 2 ноября 2000 года №804 «Об утверждении Положения 
о гражданской обороне» (в редакции пс становления Правительства Российской 
Федерации от 14 ноября 2015 года №1231), совместного приказа Главного 
управления МЧС России по Краснодарскому краю и министерства гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края от 27 декабря
2016 года №746/236/1 «О подготовке и проведении Года гражданской обороны 
на территории Краснодарского краа в 2017 году», руководствуясь статьями 
8, 33, 72 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, 
п о с т а но в ля ю:

1. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению Года 
гражданской обороны на территории муниципального образования город- 
курорт Геленджик в 2017 году (приложение №1).

2. Утвердить План мероприятий по проведению Года гражданской 
обороны на территории муниципального образования город-курорт Геленджик 
в 2017 году (далее - План) (приложение №>’)•

3. Управлению гршдььшой обороны и чрезвычайных ситуаций 
администрация муниципального образования город-курорт Геленджик 
(Горбунов):

1) организовать контрол* за хотам выполнения мероприятий по



проведению Года гражданской обороны на территории муниципально 
образования город-курорт Геленджик в 2017 году;

2) организовать ежемесячное представление информации в Главж 
управление МЧС России по Краснодарскому краю о выполнении мероприяти 
по проведению Года гражданской обороны на территории муниципальног 
образования город-курорт Геленджик в 2017 году;

3) провести анализ участия предприятий и организаций муниципальног 
образования город-курорт Геленджик в выполнении мероприятий Год 
гражданской обороны до 20 декабря 2017 года.

4. Рекомендовать руководителям предприятий и организации 
муниципального образования город-курорт Геленджик независимо от форд 
собственности обеспечить:

1) выполнение мероприятий Плана в части, их касающейся;
2) представление информации в управление гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования город- 
курорт Геленджик ежемесячно до 15-го числа.

5. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации 
администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 
(Жмутский) обеспечить широте освещение мероприятий Года гражданской 
обороны на территория мувждипалъного образования город-курорт Геленджик 
в 2017 году.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителе главы муниципального образования город-курорт Геленджик 
И.Р. Валиуллина.

7. Постановление «ступает в силу со дня его подписания.

Глава мушщщшгьлог# обр аз-мйшш
гор: д-курорт Гелендягж В. А, Хрестин



ПРИЛОЖЕНИЕ №1

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

муниципального образования 
город-курорт Геленджик 

от № 4аз

СОСТАВ
комиссии по подготовке и проведению Года гражданской обороны на 

территории муниципального образования 
город-курорт Геленджик в 2017 году

Валиуллин 
Ильдар Равильевич

Мосин
Леонид Николаевич

- заместитель главы муниципального образования 
город-курорт Геленджик, председатель комиссии;

- начальник отдела по гражданской обороне муни
ципального казенного учреждения «Управление 
гражданской защиты муниципального образования 
город-курорт Геленджик», секретарь комиссии (по 
согласованию).

Члены комиссии:

Андреев
Артем Николаевич

Василенко 
Елена Борисовна

Горбунов
Александр Владимирович

Жмутский
Максим Александрович

Зуев
Валерий Михайлович

- начальник Геленджикского пожарно-спасатель
ного гарнизона (по согласованию);

- начальник управления образования администра
ции муниципачьного образования город-курорт Ге
ленджик;

- начальник управления гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций администрации муници
пального образования город-курорт Геленджик;

- начальник отдела по взаимодействию со сред
ствами массовой информации администрации
муниципального образования город-курорт Гелен
джик;

- руководитель муниципального казенного учре
ждения «Управление гражданской защиты муни
ципального образования город-курорт Гелен
джик»;



Калякина
Марина Владимировна

- начальник управления культуры, искусства и ю 
нематографии администрации муниципального оС 
разования город-курорт Геленджик.

Заместитель главы 
муниципального образования 
город-курорт Геленджик И.Р. Валиуллш



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 

город-курорт Геленджик 
от W.oSiJafr №

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

ПЛАН
мероприятий по проведению Года гражданской обороны 

иа территории мунищшатгьного образования город-курорт Геленджик в 2017 году

№
п/п Наименование мероприятий

Срок
проведения

Ответственный
исполнитель

Отметка
о

выполнении
i 2 3 4 5
1

I
Публикация в средствах массовой информации о порядке 
проведения Г?да гражданской оГороны в ^чиципальном 
образование >х>род-*}рорг Галеяджшс (далее -  Год 1ражданской 
обороны)

до 31 мая А.В. Горбунов, 
М.А. Жмутекий

, 2
]

Освещение я средствах мяссовой информации мероприятий Года 
гражданской обороны

постоянно М.А. Жмутекий

Э Оказание руководителям учреждений, организаций и 
предприятий методической помощи в разработке документации 

! по организации и проведению Года гражданской обороны

постоянно А.В. Горбунов, 
В.М. Зуев, 

Л.Н. Мосин 
(по согласованию)

4 Совещание с руководящим составом спасательных служб, 
организаций, предприятий и учреждений но разъяснению целей и 
т п т  Года гражданской обороны

до 1 июня А.В. Горбунов



________________________________2________________________________
Проведслш? ттокшэтелышх ташшсо-спедиальных учений служб и 
объекте?*^ формирсв&т'шй гражданской обороны, проверка 
готовности фазирований» ях оснащения необходимой техникой 
w гаяпожетгаем

в ходе учений А.В. Горбунов, 
В.М. Зуев

А.Н. Андреев 
(по согласованию), 

А.Ю. Миронов, 
Ю.М. Мироненко 
(по согласованию), 

С.К. Хатков, 
М.Н. Захаров 

(по согласованию)

! 7  Покагателтиые треияровуз* (выступления) специалистов 
аварийна •апаяк̂ лингдх ф^мировазтай к подразделений 
противопожарной службы

Организят4?  .дней гуг̂ гт*шяг двпрей (экскурсий) в аварийно- 
спасательных формированиях и подразделениях 
противопожарной службы

по отдельному
графику

по отдельному
графику

A il Андреев 
(по согласованию), 

А.Ю. Миронов, 
ЮоМ. Мироненко 
(по согласованию) 

М.Н. Захаров 
(по согласованию)

А.Н. Андреев 
(по согласованию), 

А.Ю. Миронов, 
КХМ. Мироненко 
(по согласованию), 

М.Н. Захаров 
(по согласованию)



3

1 2 3 4 5
9

|

Разработка и распрострокение памяток (листовок) по действиям 
яаситтгя по оотявлам оповещения гражданской обороны, при 
террористических актах, угрозе чрезвычайных ситуаций
различного характера, при. пожарах, по оказанию первой 
медицинской помощи пострадавшим

постоянно А.В. Горбунов, 
BJV1. Зуев,

А.Н. Андреев 
(по согласованию), 

А.Ю. Миронов, 
Ю.М. Мироненко 

(по согласованию), 
• CJC. Хагков

W т 
i 1
1 1

Об’-т̂ трг-ше няплшной ятагацияс на стендах гг?? гражданской 
т? чреодтеэйшам ситуациям на объектах экономики и в 

-^бтто кпксуш.тапиг^ных пунктах (далее -УКП)

постоянно руководители 
организаций, 

предприятий и 
учреждений 

(по согласованию)

11

j

?рпугчч (гся?тп*яг> з учреждениях, организациях и тфедприятиях по 
! тучтпог-рм трячЯтсхоЯ. оборони, обучение рабочих и служащих 
! г̂ гйтшгапттй, прздприштзй и учреждений способам защиты от 
\ ггффффЯъ ж  ий, т’ртгмш оказания первой медицинской 
помощи

по планам 
оргавязаций, 

предприятий и 
учреждений

руководители 
организаций, 

предприятий и 
учреждений 

(по согласованию)

I

1 о
I
I

ттрочед^и^ *«пгав* с Rrpfftarasnrst' населением по действие 
! но сишалй:,: апавещезшя гражданской обороны, правилам 
1 противопожарной безопасности и безопасности на водных 
объектах

по планам 
УКП

руководители
УКП

13

i

Демонстрация в кинотеатре «Буревестник» тшнофилъмов 
(видеороликов) о деятельности МЧС России, учениях по 
гражданской обороне, действиях населения при 
террористических, актах, угрозе чрезвычайных ситуаций 
рззтгичгого характера, при пожарах, по оказанию первой 
медицинской помощи пострадавшим

постоянно М.В. Калякина



4

1 2 3 4 5
14 Проведение смотра-конкурса УКП на территории 

мухшципального образования город-курорт Геленджик
сентябрь А.В. Горбунов, 

М.В. Калякина, 
М.О. Чертогова

15 Проведение соревнований санитарных дружит »  санитарных 
постов

сентябрь НА. Садовников, 
А.В. Горбунов, 
руководители 
организаций, 

предприятий и 
учреждений 

(по согласованию)
!<П

i ! 
i 1 
i 
I

Оргзнкзахшя я библиотеках, УКД на объект экономики,
! ртл г̂ях, спортивных объектах, в учебных заведениях 
! яятягяях яыетдакж, фотовыставок, информационных уголков, 
* отчищав, т^опагандирз'ющих работ)-’ спасательных служб, 
1 ргзъяшяюдоих правила поведения населения при чрезвычайных 
ситуациях

май-декабрь М.В. Калякина, 
М.О. Чертогова, 
Е.Б. Василенко, 
М.С. Полуничев, 

руководители 
организаций, 

предприятий и 
учреждений 

(по согласованию)
17 Проведение в образовательных учреждениях муниципального 

образования город-курорт Геленджик откръгшх уроков; 
гошурсов,, викторин и других мероприятий, обеспечивающих 
ознакомление учащихся с правилами поведения в условиях 
чрезвычайных ситуаций

май-июнь»
сентябрь-
декабрь

Е.Б. Василенко, 
AJB. Горбунов

18 Проведение учебных тренировок по эвакуации при пожару и 
террористических рктэх в образовательных учреждениях

май-июнь,
сентябрь-
декабрь

Б.Б. Василенко, 
И.Ю. Сиро 

(по согласованию), 
BJH. Дугин



6

1 2 3 4 5
25 Проверка готовности объектов**™- нештатдах аварийно™ 

спасательных формирований и непггашых формирований по 
обеспечению вютошшия мероприятий гражданской обороны, их 
оснащения необходимой техникой и снаряжением

май-август руководители 
организаций, 
предприятий 

(по согласованию)
Г 26 

!

Проведение смотра-конкурса нештатных авар̂ 1Йно-спасателышх 
форматирований и нештатные формирований по обеспечению 
выполнения мероприятий гр&здаясжюй обороны на территории
ууттятинчлоыюгс образование город курорт Геленджик

сентябрь-
октябрь

А.В. Горбунов, 
В.М. Зуев,

JI.H. Мосин 
(по согласованию)

| 27 
1

Проведение смотр”--шнкурс-з сбсртык ̂ ежуатоиных пунктов го 
территории ь?ушщипальл^т  ̂ образования город-курорт 
Геленджик

май-октябрь AJ3. Горбунов, 
Е.Б. Василенко, 
М.В. Калякина

1 28
!
1

Анализ состояния: документа но- хражданг̂ ой обороне з 
организациях, учреждениях и тгредтлрЕятилх па территории 
шчшщптального образование город -курорт Геленджик

май-ноябрь А.В. Горбунов, 
В.М. Зуев, 
JI.H. Мосин 

(по согласованию)
оа Учя'ттие во Всешссийской тренЕроЕ^- но гражд«7?-кой оборота оюжбрь А.В. Горбунов, 

руководители 
организаций, 

предприятий и 
учреждений 

(по согласованию)
30 Проведение показных занжгай по действие объектов 

гражданской обороны: сборного эвакуационного пункта, пункта 
специальной обработки техники

в ходе учений А.В. Горбунов, 
М.С. Полуничев, 

В.М. Зуев
31 Ежемесячное (май-декабрь) и итоговое представление отчетных 

материалов о проведенных мероприятиях Года гражданской 
обороны в управление гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций администрации муниципального образования город- 
курорт Геленджик

май-декабрь руководители 
организаций, 

предприятий и 
учреждений 

(по согласованию)



1 2
32 Подведение итогов Года гражданской обороны

Заместитель главы 
муниципального образования 
город-курорт Геленджик



3 4 5
декабрь А.В. Горбунов, 

В.М. Зуев, 
JI.H. Мосин 

(по согласованию)

И Р. Валиуллин


