
РАСПОРЯЖ ЕНИЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

г. ПЯТИГОРСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

16 февраля 2016 года №10 г. Пятигорск

В целях выполнения краевого Плана мероприятий по подготовке и проведению в 
первом квартале 2016 года Всемирного дня гражданской обороны в 2016 году на 
территории города Пятигорска, -

1.1. Заведующему отдел информационно-аналитической работы администрации 
Шалдырван Т.В. через электронные и печатные СМИ, расположенные на территории 
города, организовать показ информационных и документальных фильмов, 
распространение публикаций и сообщений по тематике гражданской обороны.

2. Начальнику МУ «Управление образования администрации города 
Пятигорска» Васютиной Н.А. организовать и обеспечить проведение занятий с 
учащимися общеобразовательных учреждений города по теме «Всемирный день 
гражданской обороны».

3. Руководителям организаций, предприятий и учреждений города организовать 
поздравления - ветеранов гражданской обороны и работников, уполномоченных на 
решение задач ГО.

4. Начальнику МУ «Управление общественной безопасности администрации 
г орода Пятигорска» Песоцкому В.В.:

4.1. Предоставить в отдел информационно-аналитической работы 
видеоматериалы по тематике ГО для демонстрации по местному телевидению.

4.2. До 04 апреля 2016 года представить в ГУ МЧС РФ по СК информацию о 
выполненных мероприятиях.

4.3. Разработать и представить на утверждение «План мероприятий города 
Пятигорска по проведению Всемирного дня гражданской обороны».

5. Заместителю главы администрации, руководителю аппарата 
администрации города Пятигорска Косых В.Г. организовать публикацию данного

яжения. в газете «Пятигорская Правда».

6. Начальнику МУ «Управление культуры администрации города 
Пятигорска» Литвиновой Н.А. организовать в подведомственных учреждениях 
проведение выставок и других культурно-просветительных мероприятий по тематике 
гражданской обороны.

ТРЕБУЮ:



УТВЕРЖДАЮ

Председатель ШЦ

ПЛАН
мероприятий города Пятигорска по проведению 

Всемирного дня гражданской обороны

ГС и ОПБ города Пятигорска 
Д.Ю. Ворошилов 

« Ж » 2016г.

№
п/п

Наименования мероприятий Сроки
проведения

Ответственные
исполнители

Организатор

1. Размещение в средствах массовой информации материалов, статей и В течении I Администрация города Информационно-
публикаций по тематике гражданской обороны, а также о порядке 
действий в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера

квартала 2016 г. Пятигорска аналитическии отдел 
Шалдырван Т.В.

2. Проведение дня открытых дверей для учащихся образовательных 
учреждений и населения в ЕДДС и ПСО

до 26.02.2016г. Администрация города 
Пятигорска

МКУ «Служба 
спасения города 

Пятигорска» 
Карпов А.Г.

3. Проведение учений и тренировок, показных практических занятий по 
гражданской обороне, в том числе по вопросам эвакуации, 
предоставления населению средств индивидуальной и коллективной 
защиты с учетом новых подходов к организации и ведению гражданской 
обороны, с органами управления, силами гражданской обороны и 
населением города Пятигорска

В течении I 
квартала 2016г.

Руководители
организаций

МУ «УОБ» 
Песоцкий В.В.

4. Проведение проверок комплексных систем оповещения, в том числе 27.02.2016 Администрация города ЕДДС
экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайных ситуаций

Пятигорска Кривченко В.А.

5. Проведение выставок материалов по истории МПВО-ГО на территории 
Ставропольского края и г.Пятигорска, в учреждениях культуры

до 29.02.2016г. Администрация города 
Пятигорска

МУ «Управление 
культуры» 

Литвинова Н.А.



6. Встречи учащихся образовательных учреждений с ветеранами МПВО-ГО ™  оо по о т  а
/J,'-' Z - v  . \ j j L , , £ , \ j  x  \ j Администрация города 

Пятигорска
МУ «Управление 

образования» 
Васютина Н.А.

п  
1 . Проведение викторины «Гражданская оборона: Знания - для себя, 

достижения - для Отечества!» в образовательных учреждениях города

Г \  Г  Л  Л  ЛЛ ЛА1 / •
С A D  -  J U . U Z . Z U  1 0 Администрация города 

Пятигорска
МУ «Управление 

образования» 
Васютина Н.А.

8 . Популяризация движений «Школа безопасности» и «Юный спасатель» в 
образовательных учреждениях города

В течении I 
квартала 2016г.

Администрация города 
Пятигорска

МУ «Управление 
образования» 

Васютина Н.А.
9. Проведение открытых показных занятий аварийно- спасательных служб и 

формирований по приемам и способам спасения людей

до 29.02.2016г. Администрация города 
Пятигорска

МКУ «ССП» 
Карпов А.Г

10. Посещение учащимися образовательных учреждений города открытых 
показных занятий аварийно- спасательных служб и формирований по 
приемам и способам спасения людей

до 29.02.2016г. МКУ «ССП» п п с о

Брундаков В .Л.

11. Представление обобщенного отчета о проведенных мероприятиях в 
рамках месячника гражданской обороны

до 04.04.2014 МУ «УОБ» КЧС 
Ворошилов Д.Ю.
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Начальник МУ «Управление общественной безопасности 
администрации города Пятигорска»


