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АДМИНИСТРАЦИЯ  КОЛПНЯНСКОГО  РАЙОНА  
ОРЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ  

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИКАЗ  

От  20 января  2020 года 	 №  40 
пгг. Колпна  

Об  утверждении  Плана  мероприятий  по  
пропаганде  знаний  в  области  гражданской  
обороны, защиты  населения  и  территорий  
от  чрезвычайных  ситуаций, пожарной  
безопасности , безопасности  на  водных  
объектах  Колпнянского  района  Орловской  
области  на  2020 год  

В  соответствии  с  Федеральным  законом  РФ  от  21.12.1994 №  б8-ФЗ  «О  
защите  населения  и  территорий  от  ЧС  природного  и  техногенного  
характера», от  21.12.1994 №  69-ФЗ  «О  пожарной  безопасности»;от  12.02.1998 
№  28-ФЗ  «О  гражданской  обороне», от  06.10.2003 №  131-ФЗ  «Об  общих  
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации», 
постановлениями  Правительства  РФ  от  02.11.2000 №  841 «Об  организации  
обучения  населения  в  области  гражданской  обороны», от  024.09.2003 №  547 
«О  подготовке  населения  в  области  защиты  от  ЧС  природного  и' 
техногенного  характера», администрации  Колпнянского  района  Орловской  
области  от  20.01.2020 №  20 «Об  утверждении  Плана  мероприятий  по  
пропаганде  знаний  в  области  гражданской  обороны, защиты  населения  и  
территорий  от  чрезвычайных  ситуаций, пожарной  безопасности , 
безопасности  на  водных  объектах  Колпнянского  района  Орловской  области  
на  2020 год» 

ПРИКАЗЫВАЮ : 

Утвердить  План  мероприятий  по  пропаганде  знаний  в  области  
гражданской  обороны, защиты  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  
ситуаций, пожарной  безопасности, безопасности  на  водных  . объектах  
Колпнянского . района  Орловской  области  на  2020 год, согласно  приложению  
к  настоящему  приказу . 
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Приложение  
к  приказу  отдела  образования  

администрации  Колпнянского  района  
Орловской  области  

от  20.01.2020 года  №  40 

План  
мероприятий  по  пропаганде  знаний  в  области  гражданской  обороны, защиты  
населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций, пожарной  безопасности , 
безопасности  на  водных  объектах  Колпнянского  района  Орловской  области  

на  2020 год, согласно  приложению  к  настоящему  приказу  

№  Наименование  мероприятий  

1 

Срок  
исполнения  

Исполнитель  

Организация  и  проведение  в  течение  Одел  образования  
муНгщплальных  конкурсов  по  
обеспечению  пожарной  
безопасности  и  безопасности  
	людей  на  водны  объектах  

текущего  года  администрации  Колпнянского  
района, образовательные  
организации  

2 Проведение  в  образовательных  в  течение  Отдел  образования  
учреждениях  района  мероприятий  
по  соблюдению  мер  пожарной  
безопасности  и  безопасности  
людей  на  водных  объектах  

текущего  года  администрации  Конского  
района, образовательные  
организации  
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