
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 27.09.2019г.    № 63-р 

 

О проведении месячника Гражданской обороны                                                                              

на территории Покровского сельского поселения 

 

    В соответствии с приказом МЧС РФ от 30.08.2019 № 454 в период  с  1 октября по 1 

ноября  2019года в  на территории Российской Федерации проводится Месячник    

гражданской  обороны, с планом мероприятий по проведению в 2019 году Месячника 

гражданской обороны на территории Ленинского муниципального района,  в целях 

пропаганды знаний в области гражданской обороны, обучения населения основным 

способам защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах, и действиям в 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера: 

 

1. Провести на территории Покровского сельского поселения месячник гражданской 

обороны с 01.10.2019 года по 01.11.2019 года. 

2. Утвердить план мероприятий по проведению месячника гражданской обороны на 

территории поселения, согласно приложению. 

3. Организовать проведение месячника на местах, направив основные усилия на 

пропаганду знаний о порядке действий населения в чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени и по сигналам оповещения. 

4. Организовать распространение среди населения памяток, листовок, брошюр о порядке 

действий в различных чрезвычайных ситуациях.. 

5. Отчеты с фотоматериалами о проведении месячника гражданской обороны на местах  

представить в администрацию муниципального района еженедельно.    

 6. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой. 

 

  

 

 

 

Глава Покровского 

сельского поселения                                                                 А.А. Куцубин 

 

  

 

 

 

 



Приложение к распоряжению 

администрации     Покровского 

сельского поселения от 27.09.2019 

года  № 63-р 

ПЛАН 

мероприятий  по  и проведению  в 2019 году месячника гражданской обороны на 

территории  Покровского сельского поселения 

№п.п Наименование мероприятий 
Сроки 

выполнения 
Исполнители 

1 2 3 4 

1. Размещение информации о ходе 

проведения месячника гражданской 

обороны на официальном сайте. 

 

В течении 

месячника 

 Администрация 

Покровского сельского 

поселения 

2.  Подготовка и распространение среди 

населения памяток и методических 

материалов по гражданской обороне 

  18.10.2019 

  29.10.2019 

 Администрация 

Покровского сельского 

поселения 

3.  Размещение наглядной агитации по ГО на 

информационных стендах 

В течение 

месячника  . 

Администрация 

Покровского сельского 

поселения 

4. Проведение  практических тренировок по 

эвакуации учащихся в случае пожара и ЧС 

 В течение 

месячника 

МКОУ « Покровская 

СОШ» 

5. Организация и проведение занятий с 

неработающим населением, в том числе 

лекций, консультаций, показов учебных 

фильмов  по тематике ГО  

 15.10.2019   Администрация 

Покровского сельского 

поселения 

6.   Проведение  концерта творческой 

самодеятельности 

В течение 

месячника 

МКУК « Покровский 

ЦКиД» 

7 Проведение  спортивно – массовых 

мероприятий 

В течение 

месячника 

МКОУ « Покровская 

СОШ» 

5. Отчеты с фотоматериалами о проведении 

месячника гражданской обороны 

 еженедельно  Администрация 

Покровского сельского 

поселения 

  

 Глава Покровского сельского поселения                                              А.А. Куцубин 

  



  

  

 


