
 
     АДМИНИСТРАЦИЯ                      
      муниципального района 
               Исаклинский 
          Самарской области 
 

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
        20.04.2016г. №  363 
             с. Исаклы 

 
О проведении «Дня защиты детей» 

 
 

           В соответствии с Планом основных мероприятий муниципального района 
Исаклинский Самарской области в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016 год, 
Администрация муниципального района Исаклинский 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
 1. Провести в общеобразовательных учреждениях муниципального района 
Исаклинский в апреле-мае 2016 года объектовую тренировку по теме: «День 
защиты детей» (далее – Тренировка). В целях качественного проведения 
Тренировки  в учебных заведениях муниципального района Исаклинский, 
основными задачами Тренировки считать: 

- всестороннюю проверку готовности образовательных учреждений к 
проведению мероприятий по обеспечению безопасности персонала и учащихся в 
чрезвычайных ситуациях и по гражданской обороне; 

- выработку у руководящего состава учебных заведений практических 
навыков по оперативному принятию обоснованных решений и управлению 
мероприятиями по защите учащихся  в чрезвычайных ситуациях; 

- совершенствование учащимися теоретических знаний, полученных в 
процессе обучения по курсу  «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

- воспитание у учащихся уверенности в эффективности мероприятий 
гражданской обороны и убежденности в необходимости принимать в них участие;  
  - формирование и развитие у преподавателей и учащихся высоких морально-
психологических качеств,  сознательного и ответственного отношения к личной 
безопасности и безопасности окружающих; 

- пропаганду передового опыта организации и осуществления учебного 
процесса по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности», а также 
Всероссийского детско-юношеского движения «Школа безопасности». 
 2. Рекомендовать начальнику Исаклинского территориального отдела 
образования Северо-Восточного управления министерства образования и науки 
Самарской области совместно с отделом по делам ГО и ЧС Администрации 
муниципального района Исаклинский организовать инструкторско-методические 



занятия с руководящим составом учебных заведений по организации подготовки и 
проведению Тренировки. 
 3. Рекомендовать начальнику Исаклинского территориального отдела 
образования Северо-Восточного управления министерства образования и науки 
Самарской области  представить обобщенный отчет о   проведении  Тренировки в 
учебных заведениях в  отдел по делам ГО и ЧС Администрации муниципального 
района Исаклинский  до 1 июня 2016 года. 
 4.   Настоящее постановление  вступает в силу со дня  его подписания. 
 5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации муниципального района Исаклинский Самарской области в сети 
Интернет.  
 6.  Контроль за исполнением  настоящего постановления   возложить   на 
первого  заместителя Главы муниципального района Исаклинский Иванова А.П.   
 

 
Глава муниципального  

района Исаклинский                                                                                В.Д. Ятманкин                                                                  
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