
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Петушинского района 
Владимирской области 

                                                                        
от _14.09.2021_             г. Петушки                                                      № 193 
 
 
О проведении месячника гражданской обороны 
на территории Петушинского сельского 
поселения в 2021 году   

 

 В соответствии с Планом основных мероприятий  в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, Петушинского 
района на 2021 год, утвержденным постановлением администрации 
«Петушинского района» от 13.01.2021г. № 12, и в целях повышения 
эффективности работы по подготовке и обучению руководящего состава, 
населения и работающего персонала предприятий, организаций, учреждений 
действиям по выполнению мероприятий гражданской обороны, руководствуясь 
Уставом муниципального образования МО «Петушинское  сельское поселение», 

п о с т а н о в л я ю: 

1.Провести в период с 01 октября по 29 октября 2021 года месячник гражданской 
обороны на территории Петушинского сельского поселения. 

2.Утвердить Положение о месячнике гражданской обороны на территории 
Петушинского сельского поселения в 2021 году (положение №1). 

3.Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 
месячника гражданской обороны на территории Петушинского сельского 
поселения (приложение №2). 

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации Петушинского сельского 
поселения. 

 

 

 

Глава администрации                                                                            П.В.Курочка 
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Приложение № 1 
к постановлению администрации 

от 14.09.2021 г. № 193 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О месячнике гражданской обороны 

на территории Петушинского 
сельского поселения» 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  
Месячник гражданской обороны на территории Петушиснкого сельского 

поселения в 2021 году(далее месячник) проводится в соответствии с Планом 
основных мероприятий в области гражданской обороны предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на 2021 год. 

Месячник проводится в целях: 
- подготовки руководящего состава, населения и работающего персонала  

предприятий, организаций и учреждений по выполнению мероприятий 
гражданской обороны. 

-предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории Петушинского 
сельского поселения и подготовки населения к действиям при их 
возникновении. 

-формирование общественного мнения о значимости гражданской 
обороны и повышения уровня заинтересованности населения в области 
собственной безопасности. 

-обучение населения правилам пожарной безопасности, безопасному 
поведению на воде, а также порядку действий в условиях чрезвычайных 
ситуаций. 

II. Основные требования по организации месячника 
 

При проведения месячника обязательным являются следующие 
мероприятия: 

 
-разъяснения и практическая отработка действий при угрозе или возникновении 
чрезвычайных ситуаций, аварий с выбросом химически опасных веществ, 
заражений вирусами особо опасных инфекций.   
-проведение занятий, инструктажей, встреч, сходов с населением, работниками 
организаций по разъяснению первичных мер пожарной безопасности, 
предупреждению пожаров на предприятиях, в организациях и в жилых 
помещениях, порядка действий при их возникновении. 
-распространение соответствующих памяток, листовок и т.д. среди жителей 
Петушинскогьо сельского поселения . 
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-  разъяснение правил безопасности использования бытовых газовых приборов, 
правил поведения и действий граждан при обнаружении утечки газа из газовых 
сетей. 
-разъяснение населению правил безопасности поведения на водоемах в зимнее-
весенний период. 
-разъяснение и отработка правил поведения в условиях активизации 
террористической деятельности . 
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Приложение №2  
к постановлению №193 от 14.09.2021года 

 
 

 
 
 

Организационный комитет по подготовке и проведению месячника 
гражданской обороны на территории Петушинского сельского поселения» 

 
 
 

 
    Председатель организационного комитета -   Курочка П.В. – Глава 
администрации Петушинского сельского поселения, 

 
   Зам.председателя организационного комитета-Гуськова Е.А..- Начальник 

МКУ АХЦ 
                     

 Члены организационного комитета: 
 
Липатова Т.В.-зам. главы по социальным вопросам 
     
Хатунцева Ю.В. – Заведующая юридическим отделом 
     
Лушпа Н.Н.- гл.специалист по работе с населением  
    
Курилова И.А .- гл.специалист по работе с населением 
 

 
 

 


