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             ҠАРАР                                                                                ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

     04 сентябрь  2015й                                № 30                       04 сентября  2015 г. 

 

 

О проведении месячника гражданской защиты в сельском поселении 

Волковский   сельсовет  муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан 

               Во исполнение Постановления администрации муниципального 

района Благовещенский район Республики Башкортостан № 1108 от 03 

сентября 2015 года «О проведении месячника гражданской защиты в 

муниципальном районе Благовещенский район Республики Башкортостан» 

Администрация сельского поселения Волковский  сельсовет  муниципального 

района Благовещенский район Республики Башкортостан  

          

           ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

               1. Провести в период с 04 сентября по 04 октября 2015 года месячник 

гражданской защиты в сельском поселении Волковский  сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан. 

 

              2. Утвердить прилагаемый план проведения месячника гражданской 

защиты в сельском поселении Волковский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан. 

 

            3.Руководителям предприятий, организаций и учреждений в ходе 

месячника осуществить комплекс мероприятий по гражданской обороне, 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, включающий в себя: 

- подготовку органов управления, сил и средств к применению по 

назначению для быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации, 

проведения аварийно-восстановительных и других неотложных работ в 

очагах поражения, в зонах затопления, в местах аварий и пожаров;  

-практические занятия, штабные тренировки и учения; 

- подготовки всех категорий населения к действиям в чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени; 

-совершенствование системы управления силами и средствами ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, повышение надежности системы оповещения и связи; 



- активную и действенную пропаганду знаний в области гражданской обороны и 

защиты населения 

 

             4. В целях дальнейшего повышения эффективности системы 

гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций в период 

месячника организовать и провести практические занятия; тренировки и учения; 

викторины и конкурсы, соревнования по программе «Основы безопасности 

жизнедеятельности», посвященных 25-летию МЧС России. 

  5. Управляющему делами администрации сельского поселения Волковский  

сельсовет, для ознакомления жителей, разместить данное Постановление в 

администрации сельского поселения и в библиотеках сельского поселения. 

           6.  Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 

на управляющего делами администрации сельского поселения Волковский  

сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан З.И. Каримгулову.  

 

 

Глава сельского поселения  

Волковский сельсовет                                                                              Г.З. Ибатуллин  

 

 

 

        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

           
 

 

 



Приложение к постановлению Администрации 

Сельского поселения Волковский сельсовет 

Муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан от 04.09.2015 г. № 30 

 

ПЛАН 

Проведения месячника гражданской защиты в Администрации сельского поселения Волковский  

сельсовет муниципального района Благовещенский  район Республики Башкортостан с 4 сентября по 

4 октября 2015 года 

№п/п Наименование мероприятий 
Сроки 

исполнения 
Исполнители 

1 

Информирование населения сельского поселения 

Волковский сельсовет о проведении месячника гражданской 

защиты 

3-4  

сентября 

2015года 

Работники культуры, 

ответственный по ВУС 

2 

Разработка и утверждение распоряжений (приказов), планов 

проведения месячника гражданской защиты руководителями  

организаций, учреждений и администрации сельского 

поселения 

до 3 

сентября 

2015  года 

Руководители 

организаций, 

учреждений и 

администрация 

сельского поселения 

3 

Проведение тематических занятий по вопросам защиты от 

чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, 

безопасности дорожного движения  

В течение 

месячника 
Заведующий  школы 

4 

Разработка, размножение и распространение среди населения 

памяток и листовок по правилам поведения и действиям в 

ЧС на осенне – зимний период 2015-2016гг. 

Сентябрь 
Администрация 

сельского поселения 

5 

Организация проведения тренировок по эвакуации детей и 

персонала по экстренной эвакуации в случае пожаров, 

угрозы террористических актов 

16 сентября 

2015г. 

Заведующий  школы, 

Преподаватель ОБЖ 

6 

Классные родительские собрания по вопросам защиты от 

чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, по 

организации предупреждения детского дорожного 

транспортного травматизма. 

Сентябрь 

Заведующий  школы, 

Преподаватель ОБЖ 

 

7 
Проведение в сельской библиотеке соревнования по курсу 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 
октябрь 

Преподаватель ОБЖ 

Работники культуры, 

библиотеки 

8 
Проведение конкурса рисунков в начального образования на 

противопожарную тематику 

В течение 

месячника 
Заведующий  школы 

9 
Организация оформления уголков гражданской защиты и 

пожарной безопасности в учреждениях культуры 

В течение 

месячника 
Методист клуба  

10 Встреча с сотрудником ГИБДД 
сентябрь 

2015 г. 
Заведующий  школы 

11 

Организация сельским и школьным библиотекарями  

книжной выставки в рамках «месячника гражданской 

защиты» 

В течение 

месячника 

2015 г. 

Школьный и сельский 

библиотекари 

12 

Предоставление отчета о проведении «Месячника 

гражданской защиты» представить в отдел по делам ГУ МЧС 

района 

6 октября  

2015 г. 

Глава сельского 

поселения 

   

Управляющий делами                         Каримгулова З.И. 

 

 


