
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АДАМСКОЕ» 

«АДАМ» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

04 сентября  2013 года                                                                                                        № 46 

д. Адам 

 

 

 

 

О проведении Месячника гражданской защиты 

на территории муниципального образования 

«Адамское» 

 

 

В соответствии с Федеральным  законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 № 547 

«О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера,  планом основных мероприятий муниципального образования 

«Глазовский район» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (далее ЧС), обеспечения пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах на 2013 учебный год и в целях дальнейшего развития и 

совершенствования форм организаторской работы, обучения населения действиям в 

условиях ЧС, пропаганды знаний в области гражданской обороны, постановлением 

Администрации муниципального образования «Глазовский район» от 23.08.2013 года № 

98 «О проведении месячника гражданской защиты и пожарной безопасности на 

территории муниципального о образования «Глазовский район»,  Администрация 

муниципального образования «Адамское»  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Месячник гражданской защиты на территории муниципального образования 

«Адамское» провести в период с 04 сентября по 04 октября 2013 года. 

1. Утвердить план проведения Месячника гражданской защиты в муниципальном 

образовании «Адамское» (прилагается). 

2. Контроль за данным постановлением возлагаю на себя. 

 

 

 

 

Глава муниципального образования 

«Адамское»                                                                                                  К.С.Растегаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Утвержден 

Постановлением Администрации  

муниципального образования «Адамское» 

№ 46 от 04.09.2013 г. 

 

ПЛАН 

проведения Месячника гражданской защиты 

 в муниципальном образовании «Адамское» 

 
№  

пп 

Наименование мероприятий место  

проведения 

Дата 

проведения 

исполнители 

1 Разработка плана мероприятий Месячника 

гражданской защиты 

 04.09 Растегаев К.С. 

2.  Провести совещание с руководителя учреждений по 

разъяснению целей и задач Месячника гражданской 

защиты, по оповещению населения 

Администрация 

МО 

06.09 Растегаев К.С. 

3.  Организовать профилактическое мероприятие 

«Внимание – дети!» по проблемам детской 

дорожной безопасности, повышению культуры 

поведения участников дорожного движения 

МОУ «Адамская 

СОШ» 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

Данилов А.М. 

Максимов В.Л. 

4.  Провести уроки безопасности МОУ «Адамская 

СОШ» 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

преподаватели 

ОБЖ 

5.  Организовать и провести учебную эвакуацию 

учащихся и сотрудников школы по вводной 

«Пожар!» 

МОУ «Адамская 

СОШ» 

19 .09. Арафаилов П.П. 

Данилов А.М. 

6.  Оформление стенда «Будьте бдительны и 

осторожны!» 

Библиотека с 04.09 по 

04.10 

Васильева Е.В. 

7.  Тренировка  пожарного поста с привлечением 

членов ДПД (по согласованию) 

на территории 

пожарного поста  

(по 

согласованию) 

до 01.10 Растегаев К.С. 

8.  Проведение   текущих инструктажей на рабочих 

местах 

 постоянно Руководители 

учреждений 

9.  Проведение занятий по подготовке к осенне - 

зимнему пожароопасному периоду с неработающим 

населением по населенным пунктам: 

Д. Полом 

Д. Заболотное 

Д. Кельдыково 

Д. Адам 

Населенные 

пункты 

 

 

 

16.09 

16.09 

18.09 

04-08.09 

Семенова Л.Л. 

10.  Ревизия гидрантов  ОП ПЧ-44 (по согласованию) Населенные 

пункты 

сентябрь Ельцов О.А. 

11.  Заседание КЧС по подготовке к осенне-зимнему 

пожароопасному периоду 2013-2014 г.г.  

Администрация 

МО 

07.09 Растегаев К.С. 

12.  Тренировки по эвакуации посетителей во время 

проведения  мероприятий для школьников 

МУК 11.09 Нуриахметова 

Е.А. 

13.  Тренировки по эвакуации посетителей во время 

мероприятий  в библиотеке 

Библиотека В течение 

месяца 

Васильева Е.В. 

14.  Проверка пожарных кранов, наличие ствола. 

Правильная укладка пожарных рукавов  

Здание детского 

сада 

В течение 

месяца 

Растегаев К.С. 

Исмаилова Д.Н. 

 



 


