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План
мероприятий, проводимых на территории Моздокского района в связи с празднованием 90-й годовщины

образования гражданской обороны в 2022 году

№
п/п Наименование мероприятий Срок проведения Ответственные исполнители

1. Создание на официальном сайте органа местного самоуправления 
раздела, посвященного 90-летию Гражданской обороны

До 25 марта Администрация местного 
самоуправления Моздокского района.

2. Размещение в средствах массовой информации (официальный 
сайт), в печатных изданиях публикаций, посвященных:
- истории создания гражданской обороны России;
- памятной дате -  «4 октября -  День гражданской обороны»;
- информационных материалов о правилах поведения и порядке 
действий населения при получении сигнала «Внимание всем!»

В течение года Главы АМС городского и сельский 
поселений,

3. Организация конкурса рисунков посвященных 90-летию 
гражданской обороны в общеобразовательных учреждениях

В течение года Районное Управление образования 
АМС Моздокского района

4. Проведение классных часов посвященных 90-легию Гражданской 
обороны в образовательных учреждениях.

В течение года Районное Управление образования 
АМС Моздокского района
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5. Проведение в учебно-консультационных пунктах органов местного 
самоуправления занятий с неработающим населением, в том числе 
лекций, консультаций.

В течение года Главы АМС поселений имеющих 
учебно-консультационные пункты

6. Организация и проведение тренировок по гражданской обороне в 
организациях

В течение года Учебно-методический центр, отдел 
по делам ГО и ЧС, руководители 

организаций
7. Проведение рабочих встреч с работниками организаций, 

уполномоченных на решение задач в области гражданской 
обороны, по оказанию методической помощи в вопросах 
гражданской обороны

В течение года Отдел по делам ГО и ЧС АМС 
Моздокского район.

8. Участие во Всероссийской штабной тренировке по гражданской 
обороне

Октябрь Отдел по делам ГО и ЧС АМС 
Моздокского района, ЕДДС, 

руководители
9. Направление информации (с фотоматериалами) о проведенных 

мероприятиях в управление гражданской обороны и защиты 
населения ГУ МЧС России по РСО-Алания

ежеквартально 
(до 30 числа 

последнего месяца 
квартала)

Отдел по делам ГО и ЧС АМС 
Моздокского района

Начальник отдела по делам ГО и ЧС С. Бабаев


