file_0.png

file_1.wmf


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ КУНАШАКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
 


от 19.08. 2011 г.                                                       №  519-р


О    проведении      на       территории 
Кунашакского муниципального района  
месячника гражданской защиты


Во исполнение Федеральных законов «О гражданской обороне» и «О защите населения  и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Планов  основных мероприятий Челябинской области и Кунашакского муниципального района в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2011 год
	В период с 4 сентября  по 4 октября 2011 года провести  на территории  Кунашакского муниципального района  месячник гражданской защиты.
	Утвердить прилагаемый план проведения мероприятий месячника гражданской защиты на территории Кунашакского муниципального района  в 2011 году  (далее именуется - План).

Управлению культуры администрации Кунашакского муниципального района (Байрамова Р.Ш.), Управлению образования администрации Кунашакского муниципального района (Аюпова Ф.Г.), Управлению по физической культуре и спорту администрации Кунашакского муниципального района (Зубков С.М.), Управлению социальной защиты  населения администрации Кунашакского муниципального района (Кафеева М.Х.), МУЗ «Кунашакская ЦРБ» (Рекунов Ю.С.), отделу по делам ГО и ЧС администрации Кунашакского муниципального района (Хасанов Ш.И.) совместно с Главами сельских поселений организовать подготовку и проведение месячника гражданской защиты в указанный период в соответствии с Планом, используя все формы и методы организаторской, методической и информационной работы с населением.
	Рекомендовать главам сельских поселений организовать выполнение мероприятий на своих территориях согласно  Плана. Активно привлекать для этого работников 65 ПЧ 8 ОФПС, отделения ОНД № 8, муниципальной пожарной охраны,  работников, уполномоченных решать задачи ГО и ЧС, работников правоохранительных органов,  ветеранов гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, средства массовой информации. 
	Рекомендовать руководителям организаций, учреждений и предприятий организовать проведение мероприятий месячника гражданской защиты  на подведомственных объектах.
Отчетный материал с приложением фото-, видео-, печатных документов представить к 6 октября 2011 года в администрацию Кунашакского муниципального района через отдел по делам ГО и ЧС.
Отделу по делам ГО и ЧС итоговое донесение о проведении месячника гражданской защиты представить в ГУ МЧС России по Челябинской области к 10 октября 2011 года.
         8. Настоящее  распоряжение  опубликовать в средствах массовой информации. 
	Организацию выполнения настоящего распоряжения  возложить на заместителя   Главы администрации Кунашакского муниципального района по строительству и ЖКХ Лукманова Т.Т.







Глава администрации района                                                                  В.С.Закиров
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы
администрации Кунашакского муниципального района
от  « 19 »    08     2011 г. №  519-р
П Л А Н
мероприятий месячника гражданской защиты на территории Кунашакского муниципального района в 2011 году
№
п/п
Мероприятия
Сроки проведения
Ответственные исполнители

Издание нормативных документов по проведению месячника гражданской защиты  в сельских поселениях, в учреждениях и организациях района 
август
органы местного самоуправления, РУО, РУК, ЦРБ, УСЗН, 65 ПЧ 

Участие должностных лиц ГО и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на открытых уроках «День знаний» обшеобразовательных учебных заведениях Кунашакского муниципального района
1 сентября
органы местного самоуправления, отдел по делам ГО и ЧС, 65 ПЧ, РУК 

Проведение выставки пожарной и специальной техники 
11 сентября
Начальник 65 ПЧ 8 ОФПС

Разработка и распространение информационных материалов по истории и боевым традициям гражданской обороны
сентябрь
органы местного самоуправления, отдел по делам ГО и ЧС, 65 ПЧ, ООНД № 8, РУК 

Распространение листовок и памяток среди населения района  по действиям в чрезвычайных ситуациях
сентябрь - октябрь
Отдел по делам ГО и ЧС, администрации с/п

Организация конкурса детского рисунка на тему гражданской защиты в дошкольных и обшеобразовательных учебных заведениях
сентябрь
РУО, РУК,  управление по ФК и С
 

Проведение турниров и спортивных состязаний, открытых уроков в учебных заведениях района. Экскурсия в 65 ПЧ, в подразделения муниципальной пожарной охраны.
Организация в культурно - досуговых учреждениях (домах культуры, клубах, библиотеках, музеях) выставок детского рисунка на тему гражданской защиты, стендов, обзоров литературы и других мероприятий по информированию населения о способах защиты от чрезвычайных ситуаций, проведение  тематических экспозиций, викторин и игровых программ.
сентябрь-
октябрь
органы местного самоуправления
РУО, РУК, 65 ПЧ, ООНД № 8, управление по ФК и С, ОВД


Информационно-пропагандистская работа в средствах массовой информации района по мероприятиям месячника гражданской защиты 
сентябрь- октябрь
органы местного самоуправления, 65 ПЧ, ООНД № 8, отдел по делам ГО и ЧС, управление по ФК и С, ОВД

Проведение открытых уроков в учебных заведениях района, посвященных 79 годовщине образования системы гражданской обороны Российской Федерации
сентябрь- октябрь
РУО, органы местного самоуправления

Оформление отчетного материала
октябрь
органы местного самоуправления с/п, РУО, РУК, 65 ПЧ, ООНД № 8, управление по ФК и С
Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации района                                                                     Ш.И.Хасанов

