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Главам

муниципальных образований
Московской области 

 

Уважаемые коллеги!

Главным управлением МЧС России по Московской области подготовлена
онлайн-викторина,  посвященная  90-летию  со  дня  образования  гражданской
обороны России.

Предлагаю  разместить  информацию  в  СМИ  и  организовать  участие  в
онлайн-викторине  организаций  (учреждений)  различной  организационно-
правовой  формы  и  формы  собственности,  а  также  ведомственной
принадлежности,  осуществляющих  свою  деятельность  на  территории  Вашего
городского округа.

Приложение: 1.Информация об онлайн-викторине 
2.QR-код для участия
3.Материалы для СМИ

С уважением,

Начальник Главного управления С.А. Полетыкин
                                 DSSIGNATURE

Отдел мероприятий гражданской обороны
Шаров Михаил Александрович
8-495-668-17-42
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Онлайн-викторина «90 лет гражданской обороне России» 

 

4 октября 2022 года исполняется 90 лет гражданской обороне России. 

 

Главным управлением МЧС России по Московской области подготовлена 

онлайн-викторина, состоящая из заданий разного уровня сложности. 

 

Ответьте на 20 вопросов, подобранных случайным образом, проверьте свои 

знания в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций.  

Количество попыток не ограничено, участие может принять любой желающий 

до 4 октября 2022 года. 

 

Гражданская оборона - система мероприятий по подготовке к защите и по 

защите населения, материальных и культурных ценностей на территории 

Российской Федерации от опасностей, возникающих при военных конфликтах 

или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера 

 

Организация и ведение гражданской обороны являются одними из важнейших 

функций государства, составными частями оборонного строительства, 

обеспечения безопасности государства. 

 

Принять участие можно перейдя по ссылке или отсканировав QR-код  

https://порталзнаний.рф/викторина/ 
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