
  

О проведении «Месячника  

безопасности детей» в 2017 году 

на территории Косинского 

муниципального района  

 

 

 

В соответствии с требованиями постановлений Правительства 

Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об 

организации обучения населения в области гражданской обороны», от 

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

ситуаций природного и техногенного характера», Плана основных мероприятий 

Косинского муниципального района в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2017 год, 

утвержденного постановлением главы Косинского муниципального района от 

27.01.2017 №6 «Об утверждении Плана основных мероприятий Косинского 

муниципального района в области гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах на 2017 год» в целях формирования у 

учащихся навыков распознания и оценки рисков воздействия опасных и 

вредных факторов окружающей среды, нахождения способов защиты от них, 

безопасного поведения в экстремальных и чрезвычайных ситуациях 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести в общеобразовательных учреждениях в период с 20 августа 

по 20 сентября 2017 года «Месячник безопасности детей» на территории 

Косинского муниципального района. 

2. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по 

проведению «Месячника безопасности детей» на территории Косинского 

муниципального района. 

3. Заведующему муниципальным учреждением «Отдел образования 

администрации Косинского муниципального района»: 
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3.1 разработать план проведения «Месячника безопасности детей» на 

территории Косинского муниципального района и представить на утверждение 

организационному комитету в срок до 15 августа 2017 года; 

3.2. представить итоговую информацию о проведении «Месячника 

безопасности детей» на территории Косинского муниципального района в 

администрацию района в срок до 25 сентября 2017 года. 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы Косинского муниципального района по социальным 

вопросам Кетову Н.В. 

 

 

 

Глава Косинского муниципального района –  

глава администрации Косинского 

муниципального района                                                                      Е.В. Анфалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                                                           Утвержден 

                                                                           постановлением главы 

Косинского муниципального района 

                                                                           от 05.08.2016 № 198 

 

 

СОСТАВ 

организационного комитета по проведению 

«Месячника безопасности детей»  

в Косинском муниципальном районе 

 

 

Кетова Н.В.             заместитель главы Косинского муниципального района по    

                                 по социальным вопросам, председатель  

                                 организационного комитета; 

Антонова Л.В.        заведующий МУ «Отдел образования администрации     

                                 Косинского муниципального района», заместитель     

                                 председателя организационного комитета;  

 

Члены организационного комитета: 

 

Павлина Т.Н.           директор МКУС спортивно-досуговый центр «Лидер»; 

 

Вадовский К.Н.       начальник отдела общественной безопасности                    

                                  администрации Косинского муниципального района; 

Кетова А.И.             ведущий специалист МУ «Отдел образования   

                                  администрации Косинского муниципального района»; 

Федосеев Е.И.          начальник ПЧ №70 14 ОППС (по согласованию) 

 

Хайрулин Ю.Х.       заместитель начальника ОГИБДД (дислокация с.  Коса)                 

                                  МО МВД РФ «Кочевский» (по согласованию). 

 


