
 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
  
19.09.2019                                                                            № 4780   

 

 

 

 

В целях совершенствования форм организаторской работы по обучению детей     

действиям в условиях чрезвычайных ситуаций, пропаганды знаний в области гражданской 

обороны и привлечения к этой работе государственных и муниципальных структур и 

средств массовой информации, в соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998г.  

№ 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите населения и            

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,               

постановлениями Правительства Российской Федерации от 02.11.2000г. №841               

«Об утверждении Положения о подготовке населения в области гражданской обороны», от 

04.09.2003г. № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», приказом Главного Управления МЧС России по 

Челябинской области от 19.06.2019 г. № 388 «О проведении на территории Челябинской 

области «Месячника безопасности детей»,  планом основных мероприятий Миасского            

городского округа в области  гражданской обороны, предупреждения и ликвидации       

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах на 2019г., утвержденным постановлением Администрации Миасского    

городского округа от 04.02.2019г. № 400 и Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить план проведения мероприятий «Месячника безопасности детей» на 

территории Миасского городского округа согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Провести «Месячник безопасности детей» на территории Миасского городского 

округа с 03 сентября по 30 сентября 2019 года. 

3. Начальнику отдела организационной и контрольной работы настоящее 

постановление разместить на официальном сайте Администрации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль исполнения настоящего  постановления возложить на Первого 

заместителя Главы Округа. 
  

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                                  Г.М. Тонких 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
                                                                                       

О проведении «Месячника безопасности 

детей» на территории Миасского 

городского округа 

 



 

                Приложение 

                       к постановлению Администрации  

                       Миасского городского округа 

                                                                                               19.09.2019 № 4780 

 

 

ПЛАН 

проведения мероприятий «Месячника безопасности детей» 

на территории Миасского городского округа 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

проведени

я 

Ответственные 

исполнители 

Привлекаемые 

организации 

1 Проведение в  рамках  «Месячника 

безопасности детей»          02 сентября 

2019 года Всероссийского открытого 

урока «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 

образовательных организациях всех 

уровней (приказ Главного управления 

МЧС России по Челябинской области 

от 28.01.2019 № 48 «О подготовке и 

проведении на территории 

Челябинской области Всероссийских 

открытых уроков «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в 

2019 году» с участием руководящего 

состава и специалистов МКУ 

«Управление ГОЧС», сотрудников  

Главного управления  МЧС России по 

Челябинской области, руководителей  

пожарно-спасательных и аварийно-

спасательных формирований  

 

02.09.2019 МКУ 

«Управление 

ГОЧС», ФГКУ 

«5 ОФПС по 

Челябинской 

области» 

Управление 

Образования 

Администрации 

МГО, 

МКУ 

Управление 

ГОЧС»,  

ФГКУ «5 ОФПС 

по Челябинской 

области» 

2 Работа со средствами массовой 

информации Миасского городского 

округа по освещению «Месячника 

безопасности детей» 

сентябрь   МКУ 

«Управление 

ГОЧС» 

МКУ 

«Управление 

ГОЧС», 

 отдел по 

информацион- 

ной 

безопасности, 

связи и 

взаимодействия 

со средствами   

массовой 

информации 

Администрации 

МГО, 

Управление 

Образования 

Администрации 

МГО 

3 Распространение листовок, памяток, 

тематических книжных закладок по 

сентябрь  МКУ 

«Управление 

Управление 

Образования 



 

пожарной безопасности, действиям 

при возникновении чрезвычайных 

ситуаций в общеобразовательных 

организациях, детских учреждениях 

социальной защиты и 

здравоохранения, расположенных на 

территории Миасского городского 

округа, а также в местах массового 

пребывания детей 

  

ГОЧС» Администрации 

МГО, 

МКУ 

Управление 

ГОЧС» 

4 Проведение занятий с обучающимися 

по вопросам культуры безопасности 

жизнедеятельности на курсах 

гражданской обороны муниципальных 

образований Челябинской области 

(освещая вопросы по экстренному 

оповещению населения и его 

эвакуации), классах основ 

безопасности жизнедеятельности  

общеобразовательных организаций 

сентябрь  ФГКУ «5 ОФПС 

по Челябинской 

области» 

Управление 

Образования 

Администрации 

МГО, 

ФГКУ «5 ОФПС 

по Челябинской 

области» 

5 Проведение игровых занятий и 

демонстрация мультипликационных 

фильмов на противопожарную 

тематику в общеобразовательных 

учреждениях Миасского городского 

округа 

сентябрь  МКУ 

«Управление 

ГОЧС», ФГКУ 

«5 ОФПС по 

Челябинской 

области» 

Управление 

Образования 

Администрации 

МГО, 

МКУ 

Управление 

ГОЧС»,  

ФГКУ «5 ОФПС 

по Челябинской 

области» 

6 Организация и проведение конкурсов, 

викторин, спортивных состязаний и 

показных занятий по правилам 

поведения в чрезвычайных ситуациях 

различного характера, творческий 

конкурс «Сам себе спасатель» 

сентябрь-

декабрь 

 

Управление 

Образования 

Администрации 

МГО, МКУ 

Управление 

ГОЧС» 

Управление 

Образования 

Администрации 

МГО,МКУ 

Управление 

ГОЧС» 

7 Подготовка и представление в МКУ 

«Управление ГОЧС» 

информационных и отчетных 

материалов о мероприятиях, 

проведенных в в «Месячник 

безопасности детей» 

до 

25.09.2019 

Управление 

Образования 

Администрации 

МГО, МКУ 

Управление 

ГОЧС», 

учреждения 

профессиональн

ого образования 

Миасского 

городского 

округа 

Управление 

Образования 

Администрации 

МГО, «МКУ 

Управление 

ГОЧС», 

учреждения 

профессиональн

ого образования 

Миасского 

городского 

округа 

 


