
    
 

 

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

 «19»  августа   2015г.                                                                                        № 1102 

 

О проведении  на территории Катав-Ивановского  

муниципального района  месячника безопасности  

детей  

 

   Во исполнение Федеральных законов «О гражданской обороне», «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», в соответствии с  «Планом  основных мероприятий Катав-

Ивановского муниципального района в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на воде на 2015 г.» и с  совместными  

приказами Министерства образования и науки, Министерства культуры  

Челябинской области, Главного управления МЧС РФ по Челябинской области,  

Администрация Катав-Ивановского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

        1. Провести на территории Катав-Ивановского муниципального района   с  20 

августа по 20 сентября 2015 года месячник безопасности детей. 

       2. Утвердить прилагаемый План проведения мероприятий месячника 

безопасности детей.    

       3.Управлению образования Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района (Киселева К.Н.), начальнику отдела по ГО и ЧС 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района Решетову Д.А., 

Управлению культуры Администрации муниципального района  организовать 

подготовку и проведение мероприятий месячника  в соответствии с Планом, 

используя все формы и методы организаторской и информационной работы с 

населением. 

        4. Рекомендовать  ОНД № 4  Управления надзорной деятельности ГУ МЧС 

РФ по Челябинской области  (Макеев Д.В.),  Отделу МВД России по Катав-

Ивановскому району (Боровков В.Л.), 14-й ПСЧ ФКГУ «10 ОФПС по 

Челябинской области» (Зайцев Д.И.), ПЧ-121 Западного отряда ОГУ 

«Противопожарная служба Челябинской области» (Прошкин Е.А.) принять 

участие в мероприятиях месячника. 

        5. Рекомендовать главам сельских поселений в рамках проведения месячника 

принять участие в  профилактической работе с населением по вопросам 

безопасного поведения в экстремальных ситуациях. 



        6. Руководителям организаций, учреждений, участвующих в мероприятиях 

месячника, информацию об итогах их проведения с приложением фото и 

видеоматериалов представить в Администрацию Катав-Ивановского 

муниципального района к 25 сентября 2015 года. 

        7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 

Катав-Ивановского муниципального района Бисярина А.А. 

 

                                                                    

Глава Катав-Ивановского  

муниципального района                                                                            Е.Ю. Киршин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           



                                                                                                                       Утверждено 

 постановлением Администрации 

                                                                                                     Катав-Ивановского муниципального  

                                                                                                     района от «19_» 08.2015 г. №1102_ 

 

ПЛАН 

мероприятий месячника безопасности детей на территории Катав-Ивановского муниципального 

района в 2015 г. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведе-

ния 

Ответственные 

исполнители 

1 Участие в проведении открытых уроков в 

общеобразовательных заведениях по вопросам 

безопасности детей в «День знаний» 

1 

сентября 

 ОНД № 4, отдел ГО и 

ЧС, 14-я ПЧ 

2 Опубликование в средствах массовой информации 

материалов по вопросам безопасности детей. 

август Решетов Д.А. 

3 Распространение листовок и памяток среди педагогов и 

школьников по правилам детей на дорогах, пожарной 

безопасности, по действиям при возникновении ЧС 

сентябрь Отдел ГО и ЧС, 

ГИБДД, ОНД № 4, 

Управление 

образования  

4 Проведение тренировок по эвакуации в случае пожара, 

ЧС и угрозы терактов в учреждениях социальной 

защиты, общеобразовательных  учреждениях, 

учреждениях с массовым пребыванием людей 

сентябрь Управление 

образования, УСЗН,  

Управление культуры 

 

5 Проведение открытых уроков «Будем готовы 

действовать в чрезвычайной ситуации» 

сентябрь Управление 

образования,  

Решетов Д.А. 

6 Организация экскурсии в г. Усть-Катав в поисково-

спасательный отряд на показное занятие спасателей и 

демонстрацию  спасательной техники 

сентябрь Управление 

образования.  

 

7 Проведение экскурсий в пожарные депо, проведение 

показных  занятий  по тушению пожаров, выставок 

пожарной и специальной техники 

сентябрь Управление 

образования, 14-я ПЧ, 

ПЧ-121 

8 Проведение в общеобразовательных учебных 

заведениях конкурсов, викторин, спортивных 

соревнований по правилам поведения на дорогах, в 

транспорте, при пожарах и угрозе терактов 

сентябрь Управление 

образования, 

 ОНД № 4, 

ГИБДД 

9 Оформление в библиотеках, учебных заведениях 

книжных выставок, стендов, информационных уголков, 

освещающих деятельность МЧС России, правила 

поведения населения при возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 

сентябрь Управление 

образования, 

Управление культуры 

10 Проведение в учреждениях культуры  викторин, 

игровых программ, обзоров литературы по 

информированию населения о способах защиты от 

чрезвычайных ситуаций 

сентябрь Управление культуры 

11 Демонстрация в учебных заведениях видеофильмов, 

посвященных безопасному поведению учащихся в 

окружающей среде. 

сентябрь Управление 

образования, 

Управление культуры 

 


