
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Р О С С О Ш А Н С К О Г О  
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  Р А Й О Н А  В О Р О Н Е Ж С К О Й  О Б Л А С Т И

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

г. Россошь

О проведении мероприятий,
посвященных Всемирному дню 
гражданской обороны на территории 
Россошанского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», в целях привлечения внимания общества к необходимости организации 
эффективной защиты населения, пропаганды опыта знаний по гражданской обороне и 
вопросам управления в период чрезвычайных ситуаций:

1. Утвердить план по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 
Всемирному дню гражданской обороны в Россошанском муниципальном районе 
согласно приложению.

2. Отделу культуры (Гозенко Т.В.), отделу образования и молодежной политики 
(Тростянский Ю.С.), специалисту по связям с общественностью (Разумова О.Н.) 
обеспечить проведение мероприятий согласно утвержденному плану.

3. Рекомендовать главе администрации городского поселения город Россошь 
Россошанского муниципального района (Кобылкин В.А.) и главам сельских поселений 
Россошанского муниципального района провести мероприятия на территории своих 
поселений.

4. Рекомендовать средствам массовой информации обеспечить широкое 
освещение мероприятий, посвященных Всемирному дню гражданской обороны.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого 
заместителя главы администрации Хиценко А.И.



Приложение
к распоряжению администрации 
Россошанского муниципального района
от Л Р /9  № 4P-JL

План по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Всемирному дню 
гражданской обороны в Россошанском муниципальном районе

№
п/п Наименование мероприятий Сроки

проведения
Место

проведения
Ответственные
исполнители

1. Создание на интернет-сайте 
Россошанского муниципального 
района активную ссылку «1 марта 
-  Всемирный день гражданской 
обороны», в которой разместить 
«План проведения мероприятий, 
посвященных Всемирному дню 
гражданской обороны на 
территории Россошанского 
муниципального района» и 
отчетные материалы о 
проведении мероприятий

до 22.02 Администрация
Россошанского

муниципального
района

Администрация
Россошанского

муниципального
района

2. Информационно-познавательная 
конкурсная программа для 
школьников «Это важно знать!» с 
приглашением работника ГО ЧС

28.02
ДК им. 

Милованова

ДК им. 
Милованова 

(по
согласованию)

3. День информации, посвященный 
Всемирному дню гражданской 
обороны «Наша работа -  спасать»

01.03 МКУК МБРМР 
им. А.Т. 

Прасолова

Отдел 
обслуживания 
Детский отдел 
МКУК МБРМР 

им. А.Т. 
Прасолова

4. Показ тематического фильма к 
Всемирному дню гражданской 
обороны

01.03
Поповский СДК

Поповский СДК 
(по

согласованию)
5. Беседа «Защити себя и помоги 

другому»
01.03

Шрамовский
СДК

Шрамовский
СДК
(по

согласованию)
6. Беседа «Гражданская оборона» 02.03

Еленовский СДК

Еленовский
СДК
(по

согласованию)
7. Поздравление работников, 

причастных к организации 
мероприятий гражданской 
обороны

до 01.03 Администрация
Россошанского

муниципального
района

Администрация
Россошанского

муниципального
района

8. Проведение учебно
тренировочных занятий по 
эвакуации
с обучающимися и работниками 
школы в случае возникновения

до 07.03 Образовательные
учреждения

района

Директора
образовательных

учреждений



чрезвычайных ситуаций
9. Показ информационных и 

документальных фильмов с 
обсуждением «Последствия 
чрезвычайных ситуаций», 
«Защита населения от 
чрезвычайных ситуаций», «ГО - 
составная часть 
обороноспособности страны», 
«Ликвидация радиационных 
аварий и катастроф», « 
Организация защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций», 
«Гражданская оборона в 
современных условиях», 
«Гражданская оборона», 
«Действие населения при 
химически опасных авариях», 
«Обучение населения 
гражданской обороне», «Подвиги 
во имя спасения жизней», 
«Гражданская оборона- составная 
часть обороноспособности 
страны» и т.д.

до 07.03 Образовательные
учреждения

района

Директора
образовательных

учреждений

10. Проведение тематических 
выставок литературы по ГО и ЧС, 
конкурсов рисунков «Безопасный 
мир глазами детей», «Есть такая 
профессия- спасать людей»

до 07.03 Образовательные
учреждения

района

Директора
образовательных

учреждений

П. Выпуск и распространение мини
стенгазет, информационных 
буклетов

до 07.03 Образовательные
учреждения

района

Директора
образовательных

учреждений12. Проведение в образовательных 
учреждениях урока ОБЖ по 
тематике Всемирного дня 
гражданской обороны:

- внеклассных тематических 
уроков: «1 марта- Всемирный 
день гражданской обороны», 
«Гражданская оборона», «Как 
действовать при радиационных 
авариях», «Сигналы оповещения 
ГО. Действия населения», 
«Зарождение и развитие 
гражданской обороны», 
«Заседание экспертов по ЧС», 
«Чрезвычайное происшествие- 
что это?», «Умей себя защитить», 
«Роль МЧС в ликвидации 
последствий ЧС»;

- бесед с элементами игры «Как 
вести себя в ЧС», «История

до 07.03 Образовательные
учреждения

района

. . .

Директора
образовательных

учреждений



создания и развития гражданской 
обороны России»;

- уроков с участием ветеранов 
гражданской обороны и 
работников МЧС

13. Представление фото и 
видеоматериалов о проведенных 
мероприятиях в Россошанском 
муниципальном районе в ГУ 
МЧС России по Воронежской 
области—-------- -------------- ----------------------------

до 20.03

_____________________

Специалист по 
связям с 

общественностью 
Разумова О.Н.


