
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ « ГУЛЕКОВСКОЕ»  

«ГЫЛЕГУРТ» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

01 сентября 2014 года                                                                                                        № 31 

д.Гулеково 

 

 

О проведении месячника гражданской защиты  

и пожарной безопасности на территории  

муниципального образования «Гулековское»  

 

В целях дальнейшего развития и совершенствования форм организаторской 

работы, пропаганды знаний в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, обучения населения действиям в 

условиях чрезвычайной ситуации, 

 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  

1.Провести месячник гражданской защиты и пожарной безопасности на территории 

муниципального образования с 04 сентября по 04 октября 2014 года. 

            2. Утвердить план проведения Месячника гражданской защиты и пожарной 

безопасности на территории муниципального образования «Гулековское». 

            3.Создать комиссию  по подготовке и проведению месячника в составе: 

Председатель комиссии-Касаткин Е.Г., глава МО «Гулековское » 

Члены комиссии-  Князева В.И. – главный специалист МО»Гулековское »; 

                                  Юферев Ю.В.- начальник      ДПД, водитель МО «Гулековское ». 

 

 

Глава  муниципального образования  

«Гулековское»                                                                                             Е.Г.Касаткин 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден постановлением  

 главы МО «Гулековское 

От№ 31 от 01.09.2014 » 

 

 

 

ПЛАН 

 проведения месячника гражданской защиты и пожарной безопасности на 

территории муниципального образования «Гулековское» 

 

№

№ 

Наименование мероприятий Сроки Исполнители 

1  Создать комиссию по проведению 

месячника гражданской защиты и 

пожарной безопасности 

 До 04.09.2014 Касаткин Е.Г. 

2 Составить план проведения месячника 

гражданской защиты и пожарной 

безопасности 

До 04.09.2014 Касаткин Е.Г. 

3 Рекомендовать руководителям 

предприятий и учреждений 

организовать и провести тренировки 

личного состава НАСФ 

 В течение 

месяца    

Руководители 

предприятий и 

учреждений         

(по согласованию) 

4 Размножить и раздать населению 

Памятки по действиям в ЧС природного 

характера 

В течение 

месяца 

Главный 

специалист - 

эксперт 

5 Провести беседы с населением по 

правилам поведения при ЧС 

В течение 

месяца 

Глава МО, по 

согласованию 

учителя ОБЖ 

6 Рекомендовать директорам школ 

провести с учащимися викторины, 

конкурсы, соревнования по курсу ОБЖ 

В течение 

месяца 

Директора школ (по 

согласованию) 

7 Провести практические занятия и 

тренировки по действиям руководящего 

состава и учащихся по экстренной 

эвакуации из зданий 

В течение 

месяца 

Директора школ (по 

согласованию), 

руководители 

учреждений и 

предприятий 

8 Организовать выставку литературы в 

библиотеках 

В течение 

месяца 

Библиотекари 

9  Ревизия  номенклатуры   по ГО  и ЧС  Князева В.И. 

10 Обновить уголки  гражданской защиты  До.04.10 Отв.лица 

11 Провести ревизию средств 

индивидуальной защиты  

До 04.10  На всех объектах 

12 Подведение итогов месячника 

(фотографии, видеоматериалы) 

02.10.2013 Касаткин Е.Г. 

Князева В.И. 

13 Предоставить в отдел ГО и ЧС  

постановление и план месячника 

До 16.09.2014 Князева В.И. 

  

 

 

 

  

 

 В.И.Князева  

98-734 


