
ПЛАН 
проведения  месячника гражданской защиты  

ОАО «Мордовэлектротеплосеть» 
 

№ 
п/п Наименование мероприятий 

Сроки 
исполнения 

Исполнители, 
соисполнители 

1 2 3 4 

1. 

Информирование населения городского поселения 
Рузаевка о проведении предприятием месячника 
гражданской защиты через официальный сайт в сети 
«интернет».  

4-7  
сентября 

Анохин К.А., 
официальный сайт ОАО 

«Мордовэлектротеплосеть» 

2. 

Обеспечение информационного сопровождения 
организации и проведения  месячника гражданской 
защиты на предприятии через официальный сайт в 
сети «интернет». 

в течение 
месячника 

Анохин К.А., 
официальный сайт ОАО 

«Мордовэлектротеплосеть» 

3. Разработка и утверждение приказов, планов  
проведения месячника гражданской защиты. 

до 4 
сентября 

Анохин К.А.   

4. 

Организация поверки и освежения средств 
индивидуальной защиты, в т.ч. медицинских средств 
индивидуальной защиты, приборов радиационной 
химической разведки и дозиметрического контроля. 

в течение 
месячника Тазин В.Е. 

Анохин К.А.  

5. 

Совершенствование учебно-материальной базы по 
подготовке личного состава объектовых НАСФ  и др. 
работников предприятия не вошедших в состав НАСФ 
в области гражданской обороны (защиты). 

в течение 
месячника 

Руководители учебных групп 
предприятия назначенных 

приказом:  
№50/1 от 22 марта 2013г.  
№ 51/1 от 25 марта 2013г. 

6. 

Проведение назначенными руководителями занятий, 
плановых занятий по гражданской обороне (защите). 

в течение 
месячника 

Руководители учебных групп 
предприятия назначенных 

приказом:  
№50/1 от 22 марта 2013г.  
№ 51/1 от 25 марта 2013г. 

7. 

Проведение практической тренировки по отработке 
планов эвакуации на случай возникновения пожара: 
-Административное здание ОАО «Мордов-
электротеплосеть» ул. Луначарского, 179 «а»; 
-ГПП 110/10 кВ «ЛАЛ». 
 

в течение 
месячника 

Тазин В.Е. 
Анохин К.А. 

8. 

Проверка  на подлежащих категорированию объектах 
предприятия - ГПП 110/10кВ «ЛАЛ», ГПП 110/10 кВ 
«Висмут» и котельных «ЛАЛ», «Висмут», 
«Центральная», «Химмаш»: 
- инструкций по действию персонала объекта при 
совершении или попытке совершения 
террористического акта, пожарной безопасности и 
порядка осуществления пропускного режима; 
-наличия и исправность средств пожаротушения 
(пожарный щит, пожарные гидранты, огнетушители, 
пожарная сигнализация); 
- наличие и знание своих действий при пожаре 
персонала объекта назначенных в состав пожарных 
расчётов. 

в течение 
месячника 

Тазин В.Е. 
Анохин К.А. 

9. 
Сбор видео-, фото-, аудио - и печатных материалов по 
месячнику гражданской защиты. Подготовка и 
представление Главе администрации г.п. Рузаевка  

до 10 
октября 

Анохин К.А. - заместитель 
начальника - специалист по 

ГО и ЧС  
 
                     


