
 

 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ  

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  25  сентября 2018 года  №  280 

с. Альменево 

О проведении «Месячника гражданской защиты» 

на территории Альменевского района 

 
 В соответствии с требованиями Федерального Закона № 68-ФЗ от 21.12.1994г. «О 

защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», Постановления Правительства Российской Федерации № 547 от 04.09.02003г. «О 

подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» Администрация Альменевского района   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В период с 1 октября по 2 ноября 2018 года провести «Месячник гражданской 

защиты». 

2. Рекомендовать руководящему составу Гражданской обороны районного звена ТП 

РСЧС, главам муниципальных образований, руководителям организаций и учреждений 

района спланировать проведение «Месячника гражданской защиты», утвердив его своими 

постановлениями (приказами). 

В ходе проведения месячника использовать все формы и методы организаторской, 

методической и информационной работы с населением. 

Проводить теоретические и практические занятия, тренировки, учения по вопросам 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

3. План основных мероприятий проведения «Месячника гражданской защиты» 

утвердить согласно приложению к настоящему постановлению. 

4. Начальнику отдела ГО ЧС МП Администрации Альменевского района - Виркун 

О.М. довести настоящее постановление до руководителей районных служб ГО, глав 

муниципальных образований, руководителей организаций и учреждений района. 

5. Отчёты о проведении «Месячника гражданской защиты» представить до 5 ноября 

2018 года. Итоги проведения «Месячника гражданской защиты» учесть при проведении 

УМС руководящего состава районного звена ТП РСЧС по итогам работы за 2018 год. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Альменевского района, начальника отдела сельского хозяйства Администрации 

Альменевского района Сафронова М.А. 

 

 
Глава Альменевского района                                                                                Д.Я. Сулейманов 
 

 

Исп. О.М. Виркун, 

тел. 9-12-02. 



 

 
 

 
Приложение к постановлению  

Администрации Альменевского района 

 от 25.09.2018г. № 280 

О проведении «Месячника гражданской защиты»  

на территории Альменевского района 

 

 
 

ПЛАН 

ОСНОВНЫХ РАЙОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «МЕСЯЧНИКА ГРАЖДАНСКОЙ 

ЗАЩИТЫ» (9 СЕНТЯБРЯ - 4 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА)  

 
 

№ п/п Наименование мероприятий Дата проведения Исполнители 

1 2 3 4 

1.  

Довести до руководящего 

состава ГО ЧС, комиссии по 

ЧСПБ района. Глав 

муниципальных образований, 

руководителей предприятий, 

организаций, учреждений, 

населения района информацию о 

целях и задачах «Месячника 

гражданской защиты» 

до 01.10.2018 г. Виркун О.М. 

начальник отдела ГО 

ЧС МП 

Администрации 

Альменевского 

района 

2.  

Проведение инвентаризации 

средств РХБ 

до 10.10.2018 г. Виркун О.М. 

начальник отдела ГО 

ЧС МП 

Администрация 

Альменевского 

района 

3.  

Проведение комплексной 

проверки состояния гражданской 

обороны защиты населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера, 

пожарной безопасности и 

безопасности наводных 

весь период Г лавы 

муниципальных 

образований 

Альменевского 

района. 

(по согласованию) 

4.  

Проведение в 

общеобразовательных школах и 

дошкольных учреждениях, 

профессиональном училище 

практических занятий в форме 

тренировок, учебных игр по 

вопросам /действия при 

чрезвычайных ситуациях 

01.10.-02.11. 

2018 г. 

Сафаргалеев И.Ф. 

начальник отдела 

образования; 

Белоусов А.Ф. 

директор ГБПОУ 

«ААТТ» (по 

согласованию), 

директора 

общеобразовательных 

учреждений, 

заведующие 

дошкольных 

учреждений 



 

 

5.  

Проведение бесед по пожарной 

безопасности и чрезвычайным 

ситуациям различного характера 

и действие при них 

весь период Альменевская ПЧ- 20 

(по согласованию) 

6.  

Провести в школах района, 

классные часы по обучению 

гражданской защите учащихся от 

ЧС природного и техногенного 

характера 

весь период ПЧ-20 Альменевского 

района (по 

согласованию), 

директора 

общеобразовательных 

и дошкольных 

учреждений 

7.  

Проверка состояния защиты и 

безопасности на особо важных 

объектах, объектах 

жизнеобеспечения и 

пожароопасных объектах района.  

до 27.10.2018 г. Магасумов Х.Ф. 

начальник отделения 

полиции 

«Альменевское» 

Стешинцев М.С. 

инспектор ОНД по 

Альменевскому 

району (по 

согласованию) 

8.  

Провести проверку готовности 

муниципальных постов 

пожарной охраны района. 

до 01.10.2018 г. Сафронов М.А.- 

председатель КЧС ПБ 

района; 

Рахманин В.М.- 

начальник 

Альменевской ПЧ-20 

(по согласованию) 

9.  

Провести в населённых пунктах 

района конкурс «Дом 

образцового противопожарного 

состояния». 

весь период Г лавы сельсоветов 

(по согласованию) 

10.  

Проведение проверки готовности 

формирований гражданской 

обороны и районного звена PC 

ЧС к действиям по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

весь период КЧС ПБ района, 

руководители 

предприятий, 

организации и 

учреждений района. 

(по согласованию) 

11.  

Подготовить и провести 

соревнования по пожарно-

спасательному спорту среди 

учащихся АСШ и кадетами ПУ- 

29. 

01.10- 4.11.2018г. Альменевская ПЧ-20, 

преподаватели ОБЖ 

(по согласованию) 

12.  

Провести конкурс рисунков на 

противопожарную тематику в 

школах района. 

весь период Альменевской ПЧ-20, 

директора школ 

района, 

(по согласованию) 

13.  

Оформить книжные выставки, 

уголки наглядной, агитации по 

вопросам защиты населения и 

территорий по гражданской 

обороне и чрезвычайным 

ситуациям. 

весь период Попов В.В. - 

начальник отдела 

культуры и 

кинофикации 

Администрации 

Альменевского 

района 



 

 

14.  

Организовать публикации в 

районной газете «Трибуна» о 

ходе «Месячника гражданской 

защиты». 

весь период Виркун О.М. 

начальник ГО ЧС МП 

Администрации 

Альменевского 

района,  

 Бабиков А.И. - 

редактор ГБУ 

«Редакция 

Альменевской 

районной газеты 

«Трибуна» (по 

согласованию) 
 

 

 

 

 

Управляющий делами Администрации  

Альменевского района 

             С.А. Волков 


