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План мероприятий по проведению Месячника гранеданской обороны и защиты населения
в 2022 году на территории Республики Саха (Якутия)

№
п/п Наименования мероприятий Сроки проведения Ответственные

исполнители

1
Проведение торжественных мероприятий, 

посвященных 90-ой годовщине образования 
гражданской обороны с поздравлением ветеранов

04.10.2022

Государственный комитет 
по обеспечению 

безопасности 
жизнедеятельности 

населения РС(Я) (далее -  
Госкомобеспечения РС(Я); 
Главное управление МЧС 

России
по Республике Саха 

(Якутия) (далее - ГУ МЧС 
России по РС(Я)

2
Проведение Всероссийского открытого урока 
по основам безопасности жизнедеятельности, 

приуроченный к 90 - летию со дня образования 
гражданской обороны Российской Федерации,

04.10.2022

Министерство образования 
и науки РС(Я);

ГУ МЧС России по РС(Я); 
ВДПО г. Якутска



2

с проведением тренировок по защите детей 
и персонала образовательных организаций 

от чрезвычайных ситуаций

3 Проведение объектовых тренировок 
по эвакуации персонала

По решению 
руководителей (ОМСУ, 

территориальных органов 
федеральных органов 

государственной власти, 
организаций), в течение 

октября 2022

ГУ МЧС России по РОД); 
территориальных органов 

федеральных органов 
государственной власти; 
исполнительные органы 
государственной власти 
РС(Я); органы местного 
самоуправления (далее - 

ОМСУ); 
организации

4

Проведение комплексных проверок готовности 
региональных и муниципальных (местных) 

систем оповещения, в том числе, комплексных 
систем оповещения населения, 

без включения оконечных средств оповещения 
и без замещения программ федеральных 

и региональных телерадиоканалов

По решению МЧС России 
провести проверку систем 

оповещения 
05.10.2022

Министерство инноваций, 
цифрового развития 

и инфокоммуникационных 
технологий РС(Я);

ГУ МЧС России по РОД)

5

Размещение в средствах массовой информации, 
социальных сетях и на официальных сайтах 

информационных материалов о мероприятиях, 
проводимых в рамках

Месячника гражданской обороны и защиты 
населения

01.10.2022-30.10.2022 
(далее - в течение 

Месячника)

ГУ МЧС России по РС(Я); 
Г оскомобеспечения РС(Я); 

ОМСУ; 
организации

6
Размещение на официальных сайтах ГУ МЧС 

России по РС(Я): информационных материалов 
по правоприменительной практике, статистике 
типовых нарушений обязательных требований

в течение Месячника ГУ МЧС России по РС(Я)
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в области гражданской обороны и защиты 
населения с возможными мероприятиями 
для их устранения; перечня нормативных 
правовых актов и их текстов, содержащих 
обязательные требования и мероприятия в 
области гражданской обороны и защиты 

населения

7
Выступления руководящего состава в средствах 
массовой информации по вопросам гражданской 

обороны и защиты населения
в течение Месячника

Госкомобеспечения РС(Я); 
ГУ МЧС России по РС(Я); 

ОМСУ; организации

8

Проведение акции «Помоги ветерану» 
по оказанию адресной помощи, в том числе 

проверок социально - бытовых условий 
ветеранов гражданской обороны Республики 

Саха (Якутия)

в течение Месячника ГУ МЧС России по РС(Я); 
Г оскомобеспечения РС(Я)

9

Оказание методической помощи 
исполнительным органам государственной 

власти РС(Я), органам местного самоуправления 
по совершенствованию учебно-методической 

базы, в том числе обновление уголков 
гражданской обороны и защиты населения, 

стендов, плакатов и памяток для населения по 
тематике гражданской обороны и защиты 

населения

в течение Месячника
ГУ МЧС России по РС(Я); 
Г оскомобеспечения РС(Я); 
ГАУ ДПО РС(Я) «ИРПО»

10 Уточнение планирующих документов в области 
гражданской обороны и защиты населения в течение Месячника

Исполнительные органы 
государственной власти 

РС(Я); ОМСУ; организации
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11
Уточнение регламентов, планов по сбору 

и обмену информацией в области гражданской 
обороны и защиты населения

в течение Месячника
Исполнительные органы 
государственной власти 

РС(Я); ОМСУ; организации

12

Проведение надзорно - профилактических 
мероприятий в области гражданской обороны 

и защиты населения в отношении 
территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, исполнительных органов 
государственной власти РС(Я), органов местного 

самоуправления и организаций

в течение Месячника 
(по отдельному плану) ГУ МЧС России по РС(Я)

13

Распространение среди населения памяток 
и методических материалов по тематике 

гражданской обороны и защиты населения
в течение Месячника

ГУ МЧС России по РС(Я); 
ГАУ ДПО РС(Я) «ИРПО»; 

ОМСУ

14

Проведение Курсов гражданской обороны 
и защиты населения с работающим населением, 

лекций, вечеров вопросов и ответов, 
консультаций, показов учебных фильмов 

по тематике гражданской обороны и защиты 
населения

в течение Месячника ОМСУ

15

Проведение в учебно - консультационных 
пунктах органов местного самоуправления 

занятий по ГО и ЧС с неработающим 
населением, в том числе лекций, вечеров 

вопросов и ответов, консультаций, показов 
учебных фильмов по тематике гражданской 

обороны и защиты населения

в течение Месячника ОМСУ

16
Проведение профилактических 

противопожарных мероприятий в отношении 
котельных и иных теплогенерирующих

в течение Месячника ГУ МЧС России по РС(Я)
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предприятий, а также мест общего пользования в 
многоквартирных жилых домах

17

Проведение обучающего семинара с 
руководящим составом и уполномоченными на 

решение задач
в области гражданской обороны и защиты 

населения и работниками организаций

в течение Месячника
ГАУ ДПО РС(Я) «ИРПО»; 
ГУ МЧС России по РС(Я); 

ОМСУ

18

Смотр готовности нештатных аварийно - 
спасательных формирований и формирований 

по обеспечению выполнения мероприятий 
по гражданской обороне и защите населения

в течение Месячника ОМСУ;
организации;

19

Организация и проведение республиканского 
смотра -  конкурса на звание «Лучшее 
муниципальное образование в области 

обеспечения безопасности жизнедеятельности 
населения в 2022 году»

в течение Месячника ОМСУ

20

Проведение смотра -  конкурса на звание 
«Лучшая учебно -  материальная база в области 

гражданской обороны, защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций 
в Республике Саха (Якутия) в 2022 году»

в течение Месячника ОМСУ;
организации

21

Проведение конкурса на звание «Лучший 
уполномоченный на решение задач в области 

гражданской обороны муниципальных 
образований и организаций, отнесенных к 

категориям по гражданской обороне Республики 
Саха (Якутия) в 2022 году»

в течение Месячника ОМСУ;
организации

22 Проведение практического занятия для студентов 
и молодёжи «Научись спасать жизнь!» 04.10.2022

ГАУ ДПО РС(Я) «ИРПО»; 
ГБУ «Служба спасения 

Республики Саха
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(Якутия)»; ГУ МЧС России 
по РС(Я)

23
Запуск в официальных аккаунтах МЧС России 

в социальных сетях тематической рубрики 
по вопросам гражданской обороны и защиты 

населения, проведение прямого эфира

в течение Месячника ГУ МЧС России по РС(Я)

24

Представление отчетных материалов 
о проведенных мероприятиях (в том числе фото, 

видеоматериалы) в Главное управление 
МЧС России по Приморскому краю

до 05.11.2022 ГУ МЧС России по РС(Я)

И. о. председателя Государственного комитег 
по обеспечению безопасности жизнедеятель! 
Республики Саха (Якутия)____________

« » 2022 г. X

вселения
Н.А. Павлов

Исполняющий обязанности 
начальника Главного управления 
МЧС России по Республике Саха (Якутй 
полковник внутренней службы

« » 2022 г.

В.М. Немцов


