
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ТАМБОВСКОГО РАЙОНА

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

10.10.2013                                    п. Строитель                                  № 255-р

О проведении месячника гражданской обороны 

      В  соответствии  с  планом  основных  мероприятий  по  вопросам
гражданской обороны,  мероприятий Главного  управления  МЧС России по
Тамбовской  области  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным
ситуациям и  ликвидации последствий стихийных бедствий на  2013  год,  в
целях  дальнейшего  совершенствования  форм  и  методов  обучения  по
вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям,  воспитания у
населения  ответственности  за  личную  и  общественную  безопасность,
формирования  у  подрастающего  поколения  навыков  оказания  само-,
взаимопомощи  в  чрезвычайных  ситуациях  природного  и  техногенного
характера 
     1. Провести с 4 октября 2013 года по 2 ноября 2013 года на территории
Цнинского сельсовета месячник гражданской обороны.
     2. Утвердить план проведения месячника гражданской обороны согласно
приложения.
     3. Рекомендовать руководителям учреждений, организаций и предприятий
организовать работу по проведению месячника гражданской обороны.
     4.  Контроль  за  выполнением  данного   распоряжения  возложить  на
заместителя главы администрации Цнинского сельсовета Н.В.Прокофьеву.

 Глава Цнинского сельсовета                                             Г. А. Долгая



Н. В. Анисимова
      77 49 99





                                                                                                                                                                  Приложение 
                                                                                                
                                                                                                                                                                 УТВЕРЖДЕН
                                                                                                                                      распоряжением администрации сельсовета
                                                                                                                                      от 10.10.2013 № 255-р

П Л А Н
проведения месячника гражданской обороны

№
п/п

Содержание мероприятия Срок исполнения Кто проводит Примечание

1 2 3 4 5
1 Проведение инструктажа

ответственных должностных лиц за
подготовку и проведение месячника

гражданской обороны

04.10.2013 Глава сельсовета,
Председатель КЧС и

ОПБ сельсовета,
руководители
учреждений,

организаций и
предприятий

2 Проведение бесед по проблемам
защиты населения и территорий от

чрезвычайных ситуаций

04.10.2013 Глава сельсовета,
Председатель КЧС и

ОПБ сельсовета,
руководители
учреждений,

организаций и
предприятий

3 Проведение занятий по разъяснению
сигналов оповещения гражданской

обороны и порядок действия по ним

04.10.2013 Глава сельсовета,
Председатель КЧС и

ОПБ сельсовета,
руководители



учреждений,
организаций и
предприятий

4 Организация выставки литературы,
плакатов по гражданской обороне и
защите от чрезвычайных ситуаций в
библиотеках, домах культуры, клубах

до 09.10.2013 Глава сельсовета,
Председатель КЧС и

ОПБ сельсовета,
руководители
учреждений,

организаций и
предприятий

5 Обновление стендов (материалов) на
консультативных пунктах, классах и

уголках гражданской обороны в
учреждениях, организациях и

предприятиях

до 10.10.2013 Глава сельсовета,
Председатель КЧС и

ОПБ сельсовета,
руководители
учреждений,

организаций и
предприятий

6 Информирование населения
посредством громкоговорящей связи в
местах массового пребывания граждан

о порядке действий по сигналам
оповещения

в течении проведения
месячника 

Глава сельсовета,
Председатель КЧС и

ОПБ сельсовета

7 Проведение смотров-конкурсов:
- на лучший учебный

консультативный пункт по
гражданской обороне;

-«Лучший учитель года в номинации
«Лучший учитель по ОБЖ»;

21.10-25.10.2013 Глава сельсовета,
Председатель КЧС и

ОПБ сельсовета,
руководители
учреждений,

организаций и



- на лучшую учебно-методическую
базу организаций;

-«На лучший объект ГО» в
муниципальном образовании.

предприятий

8 Проверка систем оповещения
поселений, учреждений, организаций

и предприятий

в течении проведения
месячника 

Глава сельсовета,
Председатель КЧС и

ОПБ сельсовета,
руководители
учреждений,

организаций и
предприятий

9 Подведение итогов проведения
месячника гражданской обороны

05.11.2013 Глава сельсовета,
Председатель КЧС и

ОПБ сельсовета,
руководители
учреждений,

организаций и
предприятий

10 Представление отчета в отдел по ГО,
ЧС и ОБ района о проведении

месячника гражданской обороны

до 07.11.2013 Глава сельсовета,
Председатель КЧС и

ОПБ сельсовета

Председатель КЧС и ОПБ сельсовета                                                    Н. В. Прокофьева




