
 

 

 

 

                                                                                                                                                                             УТВЕРЖДЕН  

решением КЧС и ПБ  Кадыйского муниципального района 

от  19 декабря  2018 года, протокол №10 

 

Комплексный план 

мероприятий по обучению неработающего населения в области гражданской защиты  

Кадыйского  муниципального района на 2019 год 

 

№ 

п/п 
Перечень мероприятий 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

за организацию и 

проведение мероприятий 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

1 Организация  освещения в районной газете вопросов по 

обеспечению  безопасности жизнедеятельности населения  

постоянно Начальник отдела ГО.ЧС и 

МР, редакция районной 

газеты 

 

2 Размещение на официальном сайте администрации района 

памяток и информации для населения в области обеспечения 

безопасности жизнедеятельности 

постоянно Начальник отдела ГО.ЧС и 

МР администрации  района 

 

2 Информирование  пассажиров о порядке поведения при угрозе и 

в случае возникновения ЧС в общественном транспорте 

ежеквартально Руководство ООО 

«Транспорт» 

 

3 Организация и проведение занятий (консультаций) с 

родителями учащихся с использованием учебно-материальной 

базы  классов ОБЖ в общеобразовательных учреждениях 

Апрель 

Сентябрь 

 

Отдел образования 

администрации района, 

руководители учреждений 

образования 

 

4 Организация сбора замечаний и предложений от неработающего 

населения по совершенствованию противопожарной защиты в 

жилом фонде, с размещением контактных телефонов для сбора 

информации на оборотной стороне платежных поручений.  

постоянно Администрации сельских 

поселений 

 

5 Подготовка и распространение печатной продукции (листовок, 

памяток), размещении материалов в районной газете о правилах 

безопасности поведения с учетом местных условий при 

наступлении: 

 Администрации 

муниципальных образований 

района, редакция районной 

газеты 

 

 - сезона летнего  туристического отдыха, сезона  сбора ягод и 

грибов; 

Май   



 

 

 

№ 

п/п 
Перечень мероприятий 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

за организацию и 

проведение мероприятий 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

 - купального сезона; Июнь    

 - дачного сезона (противопожарные мероприятия при 

эксплуатации бытовых газовых баллонов, действия при 

природных пожарах); 

Май    

 - сезона подледного лова рыбы; Ноябрь    

 - паводкового сезона. Апрель    

6 Освещение вопроса безопасности на воде на объектах летнего 

отдыха детей и взрослых (размещение информационных 

стендов):   

- в местах традиционного купания на водоемах; 

- в оздоровительных лагерях; 

- на турбазах 

 

Май-август Администрации сельских 

поселений 

Отдел образования 

администрации района 

Руководители учреждений 

 

7 Информирование населения о мерах пожарной безопасности в 

период проведения новогодних праздников (распространение 

памяток, листовок) 

Декабрь 

 

Администрации 

муниципальных образований 

района, редакция районной 

газеты 

 

8 Проведение рейдов по жилому фонду сотрудниками ГПН 

совместно с местной администрацией и общественностью по 

выявлению недостатков: загроможденных выходов и путей 

эвакуации при пожаре; состояния чердаков, подвалов, 

лестничных клеток на противопожарное состояние здания и 

проведение профилактических бесед 

Постоянно 

 

Администрации сельских 

поселений 

Инспектор ТО НД, 

МО МВД «Макарьевский» 

 

9 Проведение бесед с жильцами  о мерах противопожарной 

безопасности на сходах населения 

Постоянно Администрации сельских 

поселений 

Инспектор ТО НД 

ПП№10 МО МВД России 

«Макарьевский» 

 

10 Информирование о характерных ЧС, мерах  по их профилактике 

и правилах безопасного поведения с использованием районной 

газеты  

Ежемесячно 

 

Администрация 

муниципального района 

Редакция районной газеты 

  



 

 

 

№ 

п/п 
Перечень мероприятий 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

за организацию и 

проведение мероприятий 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

11 Работа учебно-консультационных пунктов по обучению 

неработающего населения в области ГО, предупреждения и 

ликвидации ЧС  

В течение 

учебного года  

Администрация 

муниципального района 

Администрации сельских 

поселений 

 

12 Проведение работы по оборудованию  «Уголков безопасности» 

в учреждениях и организациях: 

в образовательных учреждениях;  

в учреждениях культуры; 

в объектах экономики 

Постоянно Администрация 

муниципального района 

Руководители предприятий, 

организаций и учреждений 

 

 


