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- Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности 
при Администрации Смоленской области;

- Главное управление МЧС России по Смоленской области;
- Главное управление Смоленской области по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной служ

бы;
- Месячник гражданской обороны;
- СОГБУ «Пожарно-спасательный центр»;
- органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Смоленской области;
- органы исполнительной власти Смоленской области;
- территориальные органы федеральных органов исполнительной власти по Смоленской области;
- чрезвычайная ситуация;
- гражданская оборона;
- структурные подразделения (работники), уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны 

и защиты от чрезвычайных ситуаций территориальных органов федеральных органов исполнительной власти 
по Смоленской области, органов исполнительной власти Смоленской области, органов местного самоуправ
ления, учреждений и организаций Смоленской области;

- аварийно-спасательные формирования;
- нештатные аварийно-спасательные формирования;
- нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне;
- защитные сооружения гражданской обороны;
- Региональная автоматизированная система централизованного оповещения;
- комплексная система экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайных ситуаций;
- учебно-консультационные пункты;
- пожарная часть;
- пожарно-спасательная часть;
- профессиональная аварийно-спасательная служба;
- легкий защитный костюм;
- комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты
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№
п/п

Проводимые мероприятия Ответственные исполнители Срок
исполнения

1 Доведение плана Месячника ГО на территории Смолен
ской области в период с 1 октября по 31 октября 2018 го
да до ОМСУ, ОИВ, ТО ФОИВ

Главное управление, ГУ ОДППС ДО

28.09.2018

2 Организация проведения Месячника ГО в ОИВ, ТО 
ФОИВ (по согласованию), на территориях ОМСУ, в ор
ганизациях и учреждениях

ТО ФОИВ (по согласованию), ОИВ, организации и 
учреждения, ОМСУ, работники ГО

ДО

30.09.2018

3 Размещение на официальных сайтах Администрации 
Смоленской области, Главного управления, ГУ ОДППС, 
СОГБУ «ПСЦ», ОИВ, ТО ФОИВ, администраций ОМСУ 
плана проведения Месячника ГО

ТО ФОИВ (по согласованию), ОИВ, ОМСУ, ГУ 
ОДППС, Главное управление, СОГУ «ПСЦ», ра
ботники ГО

ДО

03.10.2017

4 Организация и проведение штабной тренировки по ГО: 
«Организация мероприятий по приведению в готовность 
ГО в Российской Федерации при введении в действие 
Президентом Российской Федерации Плана ГО и защиты 
населения Российской Федерации на территории Россий
ской Федерации»

Главное управление, ГУ ОДППС, СОГУ «ПСЦ», 
ОМСУ, ОИВ, ТО ФОИВ (по согласованию), учре
ждения и организации, АСФ, НАСФ, НФГО ОМ
СУ, работники ГО

01.10.2018-
03.10.2018

5 Проведение Всероссийского открытого урока «Основы 
безопасности жизнедеятельности» с проведением трени
ровок по защите детей и персонала от ЧС

Департамент Смоленской области по образованию 
и науке, комитеты (отделы) по образованию ОМ
СУ, Главное управление, ОМСУ, СОГБУ «ПСЦ», 
работники ГО

04.10.2018

6 Проведение торжественных мероприятий, посвященных 
86-й годовщине образования ГО с поздравлением ветера
нов с Днем ГО

Главное управление, ГУ ОДППС, СОГБУ «ПСЦ», 
ОМСУ, ОИВ, ТО ФОИВ (по согласованию), орга
низации и учреждения, работники ГО

04.10.2018

7 Направление в ОИВ, ТО ОИВ, ОМСУ, организации и 
учреждения информационных материалов по ГО

Главное управление до
28.09.2018

8 Организация и проведение выставок техники, оборудова
ния, инструментов, средств спасения и имущества ГО

Главное управление, СОГБУ «ПСЦ», ОМСУ, ор
ганизации и учреждения, АСФ г. Смоленска, г. 
Десногорска, г. Вязьма, г. Сафоново, г. Рославля, 
работники ГО

01.10.2018-
31.10.2018
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№
п/п

Проводимые мероприятия Ответственные исполнители Срок
исполнения

9 Организация и проведение занятий с личным составом 
(работниками) по изучению нормативной правовой базы 
в области ГО

Главное управление, ГУ ОДППС, ОМСУ, ОИВ, 
ТО ФОИВ (по согласованию), организации и 
учреждения, работники ГО

01.10.2018-
31.10.2018

10 Освещение в средствах массовой информации, и на офи
циальных сайтах мероприятий, посвященных 86-й годов
щине образования ГО и Месячнику ГО, в т.ч. размещение 
статей и публикаций по данной тематике

Главное управление, ГУ ОДППС, СОГБУ «ПСЦ», 
ОИВ, ТО ФОИВ (по согласованию), ОМСУ, орга
низации и учреждения, работники ГО

01.10.2018-
31.10.2018

11 Выступление руководящего состава Главного управле
ния, ГУ ОДППС, СОГБУ «ПСЦ», руководителей ГО 
ОМСУ в средствах массовой информации

Главное управление, ГУ ОДППС, ОМСУ 01.10.2018-
31.10.2018

12 Проведение занятия (семинара) с должностными лицами 
ТО ФОИВ, уполномоченными на решение задач в области 
ГО

Главное управление, СОГБУ «ПСЦ», ТО ФОИВ 
(по согласованию)

до
31.10.2018

13 Проведение учений, тренировок и практических занятий 
по ГО с ОИВ, ОМСУ, организациями и населением на 
объектах ГО по выполнению мероприятий ГО, в т.ч. по 
изучению основных способов защиты населения: предо
ставление средств индивидуальной и коллективной защи
ты, а также эвакуации населения, материальных и куль
турных ценностей в безопасные районы

Главное управление, ГУ ОДППС, СОГБУ «ПСЦ», 
ОИВ, организации и учреждения, АСФ, НАСФ, 
НФГО и службы ОИВ, ОМСУ, работники ГО

01.10.2018-
31.10.2018

14 Информирование населения о проводимых мероприятиях 
в рамках Месячника ГО

Главное управление, СОГБУ «ПСЦ», ОМСУ, 
ОИВ, УКП, курсы ГО г. Смоленска, г. Вязьмы, г. 
Рославля, г. Сафоново, работники Г О

01.10.2018-
31.10.2018

15 Организация привлечения ветеранских организаций к 
участию в мероприятиях Месячника ГО

Главное управление, ГУ ОДППС, ОМСУ, СОГБУ 
«ПСЦ», организации и учреждения, работники ГО

01.10.2018-
31.10.2018

16 Организация совершенствования учебно-методической 
базы по тематике ГО, в т.ч. обновление уголков ГО, изго
товление стендов, плакатов, памяток по тематике ГО и 
защиты населения

ОИВ, ТО ФОИВ (по согласованию), ОМСУ, орга
низации и учреждения, работники ГО

01.10.2018-
31.10.2018
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№ Проводимые мероприятия Ответственные исполнители Срок
п/п исполнения
17 Организация распространения среди населения памяток и 

методических материалов по тематике ГО
Главное управление, СОГБУ «ПСЦ», ОМСУ, ор
ганизации и учреждения, курсы ГО г. Смоленска, 
г. Вязьмы, г. Рославля, г. Сафоново, УКП

01.10.2018-
31.10.2018

18 Организация проведения мероприятий, в т.н.: Главное управление, ОМСУ, ОИВ, ТО ФОИВ (по 01.10.2018-
18.1 инструктажей и бесед с населением в области ГО, за

щиты населения и территорий от ЧС и обеспечению 
пожарной безопасности;

согласованию), организации и учреждения, 
СОГБУ «ПСЦ», курсы ГО г. Смоленска, г. Вязь
мы, г. Рославля, г. Сафоново, работники ГО

31.10.2018

18.2 инструктажей и бесед с населением о порядке действий 
е случае возникновения ЧС военного и мирного времени, в 
т.ч. по порядку его действий при объявлении сигналов 
ГО;

18.3 занятий с населением по порядку его действий при объяв
лении сигналов ГО;

18.4 занятий по уточнению порядка действий ОУ и сил ГО при 
выполнении мероприятий по ГО;

18.5 практических тренировок по эвакуации населения, мате
риальных и культурных ценностей;

18.6 занятий с населением по порядку приведения в готов
ность ЗС ГО к приему укрываемых;

18.7 занятий с населением по порядку приспособления заглуб
ленных и других подземных сооружений под ЗС ГО;

18.8 занятий с населением по порядку укрытия и пребывания в 
ЗС ГО;

18.9 занятий с населением по правшам использования средств 
индивидуачъной защиты органов дыханиях и медицинских 
средств индивидуальной защиты;

18.10 занятий с населением по оказанию первой помощи по
страдавшим;
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№
п/п

Проводимые мероприятия Ответственные исполнители Срок
исполнения

18.11 занятий с населением по порядку проведения санитарной 
обработки населения обеззараживания одежды и специ
ального обработки техники;

18.12 открытых уроков по основам безопасности жизнедея
тельности в образовательных организациях Смоленской 
области;

19 Проведение в УКП ОМСУ и организаций занятий с нера
ботающим населением по тематике ГО, в т.н.:

Главное управление, СОГБУ «ПСЦ», ОМСУ, кур
сы ГО г. Смоленска, г. Вязьмы, г. Сафоново, 
г. Рославль, организации и учреждения, инструк
тора -  консультанты УКП

01.10.2018-
31.10.2018

19.1 лекций:
19.2 вечеров вопросов и ответов;
19.3 консультаций;
19.4 показов учебных фильмов
20 Организация и проведение занятий по защите детей и 

персонала в образовательных организациях, а также на 
социально-значимых объектах при выполнении меропри
ятий ГО

Главное управление, ОМСУ, СОГБУ «ПСЦ», Де
партамент Смоленской области по образованию и 
науке, комитеты (отделы) по образованию ОМСУ, 
Департамент Смоленской области по социальному 
развитию, Департамент Смоленской области по 
здравоохранению

01.10.2018-
31.10.2018

21 Проведение для граждан и обучающихся образователь
ных организаций Дня открытых дверей в:

Главное управление, ОМСУ, организации и учре
ждения, АСФ г. Смоленска, г. Десногорска, г. 
Вязьма, г. Сафоново, г. Рославля, СОГБУ «ПСЦ»

01.10.2018-
31.10.2018

21.1 муниципальных АСФ;
21.2 ПАСС Смоленской области;
21.3 ПСЧ ФГКУ «ОФПС по Смоленской области»;
21.4 ПЧ СОГБУ «ПСЦ»;
21.5 подразделения ЦГИМС
22 Организация и проведение спортивно-массовых меропри

ятий
Главное управление, ОМСУ, ОИВ, ТО ФОИВ (по 
согласованию), организации и учреждения, 
СОГБУ «ПСЦ»

01.10.2018-
31.10.2018
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№
п/п

Проводимые мероприятия Ответственные исполнители Срок
исполнения

23 Осуществление методического руководства по организа
ции подготовки вновь назначенных должностных лиц 
ОИВ и ОМСУ к мероприятиям по ГО

Главное управление, ГУ ОДППС, СОГБУ «ПСЦ», 
курсы ГО г. Смоленска, г. Вязьмы, г. Рославля, 
г. Сафоново

до
31.10.2018

24 Проведение проверок РАСЦО и КСЭОН Департамент Смоленской области по информаци
онным технологиям, ГУ ОДППС, Главное управ
ление, СОГБУ «ПСЦ», ОМСУ

01.10.2018- 
31.10.2018

25 Организация проведения смотров готовности сил ГО, в 
т.ч. НАСФ и НФГО

ОИВ, ОМСУ, ТО ФОИВ (по согласованию), орга
низации и учреждения, АСФ, НАСФ, НФГО и 
службы ОИВ

01.10.2018- 
31.10.2018

26 Проведение соревнований среди НАСФ и НФГО к действиям по выполнению мероприятий ГО, в случае возникновения ЧС, 
а также при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работах:

26.1 Среди санитарных дружин (санитарных постов): 
выполнение норматива по надеванию ЛЗК Л-1 и про

тивогаза с последующей проверкой экипировки; 
надевание противогаза на пораженного; 
оказание первой помощи с выполнением сердечно- 

легочной реанимации «пострадавшему» (или на трена
жерах, при наличии);

оказание первой помощи пострадавшему с переломом 
и артериальным кровотечением — наложение крово
останавливающих жгутов, шин и повязок с последующим 
осуществлением транспортной иммобилизации;

оказание первой помощи пострадавшему с травмами 
головы - наложение повязок «чепец» и «уздечка»; 

проверка умения пользования КИМГЗ; 
проверка умения пользоваться комплектом индивиду

альным противоожоговом с перевязочным пакетом;
проверка умения пользоваться индивидуальным про

тивохимическим пакетом

ОИВ, ОМСУ, ТО ФОИВ (по согласованию), орга
низации и учреждения;
АСФ, НАСФ, НФГО и службы ОИВ, медицинские 
учреждения;
ФГБУЗ МСЧ № 135 ФМБА России (по согласова
нию);
Смоленский территориальный центр медицины 
катастроф при ОГБУЗ «Смоленская областная 
клиническая больница»

01.10.2018-
31.10.2018
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№
п/п

Проводимые мероприятия Ответственные исполнители Срок
исполнения

26.2 Среди постов радиационного, химического и биологи
ческого наблюдения:

проверка обеспеченностью необходимыми приборами, 
средствами связи и защиты, а также их работоспособ
ности;

выполнение норматива по надеванию JJ3K Л-1 и про
тивогаза с последующей проверкой экипировки;

проведение измерений скорости ветра, температуры 
воздуха, почвы и заполнение журналов метеорологиче
ских наблюдений;

выполнение задач по ведению радиационной и химиче
ской разведки с обозначением зон заражения (или загряз
нения) предупредительными знаками;

проверка умения определения объема мероприятий по 
ликвидации последствий радиационного загрязнения или 
химического заражения;

проверка умения пользованием КИМГЗ; 
проверка умения пользованием комплектом индивиду

альным противоожоговым с перевязочным пакетом;
проверка умения пользования индивидуальным проти

вохимическим пакетом

ОИВ, ОМСУ, ТО ФОИВ (по согласованию), орга
низации и учреждения, АСФ, НАСФ, НФГО и 
службы ОИВ

01.10.2018-
31.10.2018

26.3 Среди аварийно-спасательных подразделений: 
выполнение норматива по надеванию ЛЗК Л-1 и про

тивогаза с последующей проверкой экипировки;
проведение эстафеты по выполнению аварийно- 

спасательных работ и других неотложных работ с эле
ментами инженерной, радиационной, химической и ме
дицинской разведки;

розыск пострадавших, извлечение их из-под завапов,

ОИВ, ОМСУ, ТО ФОИВ (по согласованию), орга
низации и учреждения, АСФ, НАСФ, НФГО и 
службы ОИВ, СОГБУ «ПСЦ»

01.10.2018-
31.10.2018
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Проводимые мероприятия Ответственные исполнители Срок
исполнения

надевание противогаза на пораженных и вынос (вывод) 
его на пункты сбора пораженных;

оказание первой помощи пострадавшему с переломом 
и артериальным кровотечением — наложение крово
останавливающих жгутов, шин и повязок с последующим 
осуществлением транспортной иммобилизации; 

проверка умения пользованием КИМГЗ; 
проверка умения пользованием комплектом индивиду

альным противоожоговым с перевязочным пакетом;
проверка умения пользованием индивидуальным про

тивохимическим пакетом
26.4 Среди команд (групп и звеньев) связи: 

проверка наличия, укомплектованности и работоспо
собности средств связи;

выполнение норматива по надеванию ЛЗК Л-1 и про
тивогаза с последующей проверкой экипировки;

проведение эстафеты по передачи и приему сигнала по 
средствам радиосвязи и проводным линиям связи; 

проведение работ по восстановлению связи; 
проверка умения пользованием КИМГЗ; 
проверка умения пользованием комплектом индивиду

альным противоожоговым с перевязочным комплектом;
проверка умения пользованием индивидуальным про

тивохимическим пакетом

ОИВ, ОМСУ, ТО ФОИВ (по согласованию), орга
низации и учреждения, АСФ, НАСФ, НФГО и 
службы ОИВ, СОГБУ «ПСЦ»

01.10.2018- 
31.10.2018

26.5 Среди групп (звеньев) по обслуживанию ЗС: 
выполнение норматива по надеванию ЛЗК Л-1 и про

тивогаза с последующей проверкой экипировки;
проведение работ по приведению в готовность ЗС ГО; 
поддержание порядка установленных режимов пребы-

ОИВ, ОМСУ, ТО ФОИВ (по согласованию), орга
низации и учреждения, АСФ, НАСФ, НФГО и 
службы ОИВ

01.10.2018- 
31.10.2018
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№
п/п

Проводимые мероприятия Ответственные исполнители Срок
исполнения

вания в ЗС ГО людей;
проверка умения пользованием КИМГЗ; 
проверка умения пользованием комплектом индивиду

альным противоожоговым с перевязочным комплектом;
проверка умения пользованием индивидуальным про

тивохимическим пакетом
27 Еженедельное представление информационных материа

лов о проведенных мероприятиях (в том числе фото, ви
деоматериалов) в Главное управление

ОИВ, ОМСУ, ТО ФОИВ (по согласованию), орга
низации и учреждения, СОГБУ «ПСЦ», работники 
ГО

03.10.2018,
10.10.2018, 
17.10.2018, 
24.10.2018

28 Представление отчетов о выполненных мероприятиях 
Месячника ГО в Главное управления (в том числе фото, 
видеоматериалы, буклеты в формате Power Point)

ОИВ, ОМСУ, ТО ФОИВ (по согласованию), орга
низации и учреждения, СОГУ «ПСЦ», работники 
ГО

до
29.10.2018

Заместитель начальника Главного управления (по защите, мониторингу и предупреждению чрезвычайных ситуациир-
начальник управления гражданской защиты Главного управления МЧС России по Смоленской области О.С. Власов

К.А. Кокорина 
65-65-9А ,


