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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении месячника гражданской обороны 
в городском округе город Елец


                                                   1. Общие положения.

            Месячник гражданской обороны в городском округе город Елец проводится на основании  Плана основных мероприятий городского округа город Елец Липецкой области  в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

             Месячник ГО проводится с целью:
	ознакомление населения города с работой МКУ «Управление гражданской защиты города Ельца»,  курсов ГО,  Местного ПСГ по городу Елец и Елецкому муниципальному району;

             - продемонстрировать силы и средства наблюдения и контроля, а также силы и средства ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
- показ профессиональной подготовки и распространение опыта
        деятельности спасателей;
- убедить население в необходимости активно изучать правила
поведения и порядок действий при различных чрезвычайных ситуациях,        характерных для территории городского округа город Елец;

II. Основные требования по организации месячника ГО.

                 Месячник ГО в городском округе город Елец проводится ежегодно в IV квартале текущего года.
 
                 Общее руководство и  контроль  за  проведением месячника ГО осуществляется первым заместителем Главы администрации - председателем КЧС и ОПБ городского округа город Елец.
                Главное требование, которое предъявляется к месячнику:
	напомнить населению о правилах поведения и действиях в ЧС как мирного, так и при ведении военных действий или вследствие этих действий;
	рассказать о мероприятиях, проводимых для этого РСЧС и ГО;

- показать, какими силами располагают эти системы, чем они оснащены и на что способны.

        При проведении месячника ГО обязательным являются следующие мероприятия:
	демонстрация спасательной техники, имущества, снаряжения;
	показательные выступления спасателей;

           -       демонстрация экспозиции: - "Населению города надежную 
        безопасность",    "Экспозиция истории развития ГО и ЧС города";                            
	проведение занятий в общеобразовательных учреждениях и на объектах экономики, в ходе которых предусмотреть поощрение (награждение) учащихся добившихся высоких результатов по предмету ОБЖ, преподавателей ОБЖ, лучших специалистов нештатных аварийно-спасательных формирований (НАСФ);
	демонстрация кинофильмов о деятельности гражданской обороны;
	выступление руководителя и специалистов МКУ «Управление гражданской защиты города Ельца» в средствах массовой информации (СМИ);
	проведение работы по рекламированию месячника ГО в СМИ города на объектах экономики;

        При проведении мероприятий месячника ГО особое внимание уделять обучению населения действиям в чрезвычайных ситуациях различного характера.
         Итоговый материал о проведении месячника ГО представляется в Главное управление МЧС РФ по Липецкой области с приложением:
-  аудио, видеозаписей проводимых мероприятий;
	запись выступления должностных лиц по местному радио (телевидению);
	печатных материалов СМИ города.

    Оценка качества проведения месячника ГО определяется комиссией ГУ МЧС РФ по Липецкой области на основе анализа отчётных материалов и результатов работы выездных комиссий области по вопросам гражданской обороны.
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