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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ КУНАШАКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е                                                             



от   19. 08. 2011 г.                                                   № 520-р 




О проведении месячника безопасности 
детей в Кунашакском   муниципальном 
районе  в 2011 году



Во исполнение Федеральных законов «О гражданской обороне» и «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и 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 и в целях повышения безопасности детей в начале учебного года

1. В период с 20 августа по 20 сентября 2011 года провести на территории Кунашакского муниципального района месячник безопасности детей.
2. Утвердить прилагаемый План мероприятий по проведению месячника безопасности детей на территории Кунашакского муниципального района в 2011 году (далее именуется - План).
3. Управлениям образования, культуры, социальной защиты населения, физической культуры и спорта, отделу по делам ГО и ЧС администрации Кунашакского муниципального района организовать подготовку и проведение месячника безопасности детей в указанный период в соответствии с Планом, используя все формы и методы организаторской, методической и информационной работы, активно привлекая подразделения пожарно-спасательной службы, отдела внутренних дел по Кунашакскому муниципальному району, отделение ОНД № 8 УНД ГУ МЧС России по Челябинской области, средства массовой информации Кунашакского муниципального района.
4.  Рекомендовать Главам сельских поселений оказывать помощь и содействие в организации и проведении месячника безопасности детей на территориях поселений.
5. Рекомендовать руководителям ОВД по Кунашакскому муниципальному району (Шафиков Р.М.), 65 ПЧ ГУ «8 ОФПС по Челябинской области» (Шагиахметов Р.Р.), ПЧ № 220 ОГУ «Противопожарная служба Челябинской области» (Нусратуллин Г.Г.), отделения ОНД № 8 УНД ГУ МЧС России по Челябинской области (Тангатаров И.Р.) организовать активное участие сотрудников в проведении месячника безопасности детей, проведение выставок техники.
6.  Отчет об итогах проведения месячника  с приложением фото- и печатных материалов представить к 20.09.2011 года в отдел по делам ГО и ЧС администрации района.
7. Организацию и контроль выполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администрации Кунашакского муниципального района по социальным вопросам Янтурину Г.Г. и начальника отдела по делам ГО и ЧС администрации Кунашакского муниципального района Хасанова  Ш.И.







Глава администрации района                                                                  В.С.Закиров
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Приложение
к          распоряжению        Главы 
администрации  Кунашакского  муниципального района  
от «_19 _» _08 _ 2011 г. №  520-р
ПЛАН 
мероприятий по проведению «Месячника безопасности детей» на территории Кунашакского муниципального района
 в период с 20 августа по 20 сентября 2011 года

№
п/п
Мероприятия
Срок
проведения
Ответственные
исполнители
1.
Издание нормативных документов (постановления, распоряжения, приказы, планы) по проведению месячника безопасности детей в сельских поселениях, учреждениях образования, организациях
август
Администрации сельских поселений, Управление образования, организации 
2.
Организация взаимодействия органов по делам ГО и ЧС с Управлением образования по обсуждению вопросов безопасности детей в ходе августовских педагогических совещаний .
август
Отдел по делам ГО и ЧС
3.
Работа со средствами массовой информации по освещению «Месячника безопасности детей»  в печати.
август – 
сентябрь
Управление образования,
Отдел по делам ГО и ЧС
4.
Организация тематических выставок литературы, наглядных пособий в библиотеках образовательных учреждений, учреждений культуры, в Кунашакском Детском доме
август – 
сентябрь
Управление образования, Отдел по делам молодежи, Отдел по делам   ГО и ЧС,
Управление СЗН
5.
Участие руководящего состава и специалистов территориальных органов МЧС России, органов по делам ГО и ЧС,  Государственной противопожарной службы, ГИБДД, в проведении занятий по безопасности в школах в «День знаний».
1 сентября
Управления образования,
Отдел по делам ГО и ЧС
6.
Проведение занятий с обучающимися по вопросам культуры безопасности жизнедеятельности с использованием учебно-материальной базы классов ОБЖ
сентябрь
Управление образования, Отдел по делам молодежи, Отдел по делам ГО и ЧС
7.
Распространение среди обучающихся и родителей памяток, листовок, буклетов по вопросам безопасности жизнедеятельности детей.
сентябрь
Управление образования,
Отдел по делам ГО и ЧС
8. 
Проведение экскурсий в пожарные депо
сентябрь 
Администрации сельских поселений, Управление образования
9.
Организация социальных акций МЧС России «Мы первыми приходим на помощь» с демонстрацией пожарно-спасательной техники, обучающей и развлекательной программой для детей
сентябрь
65 ПЧ 8 ОФПС, ПЧ № 220, Управление образования,   Отдел по делам ГО и ЧС
10.
Размещение информационных материалов по правилам поведения детей на дорогах и пожарной безопасности в учебных заведениях и в местах массового пребывания людей.
сентябрь 
Управление образования, Отделение ГИБДД,
Отделение ОНД №8, Отдел по делам ГО и ЧС
11.
Организация и проведение конкурсов, викторин, спортивных состязаний и показных занятий по правилам поведения на дорогах, в транспорте, при пожарах, чрезвычайных ситуациях различного в общеобразовательных, дошкольных детских учреждениях, учреждениях социальной защиты 
сентябрь 
Управление образования, Отдел по делам молодежи, Отдел по делам   ГО и ЧС,
Управление СЗН
12.
Тренировочные эвакуации на случай пожара в детских учреждениях образования, здравоохранения и социальной защиты
сентябрь
65 ПЧ 8 ОФПС, ПЧ № 220, Управление образования,  Отдел ГО и ЧС

                  Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации Кунашакского муниципального района                                                                         Ш.И.Хасанов

