Комплексный план мероприятий
по обучению неработающего населения Катав-Ивановского муниципального района в области гражданской защиты на 2014 год
№
п/п

Перечень мероприятий

Сроки
исполнения

Ответственные за
организацию и проведение
мероприятий
(Исполнители/Соисполнители)
Раздел 1. Мероприятия, проводимые Председателем КЧС и ОПБ Катав-Ивановского муниципального района
а) мероприятия по разработке и принятию нормативно-правовых документов
Рассмотрение и утверждение на заседании комиссии по предупреждению
По плану проведения Председатель КЧС и ОПБ,
1.
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
КЧС и ОПБ
Начальник отдела по ГО и ЧС
безопасности комплексного плана мероприятий по обучению
в 2014 году
неработающего населения в области гражданской защиты на 2014 год
Разработка нормативных документов по созданию в сельских поселениях
до 1 февраля
Начальник отдела по ГО и ЧС
2.
учебно-консультационных пунктов
Создание учебно-консультационных пунктов в клубах сельских
до 1 сентября
Управление культуры
3.
поселений
б) мероприятия по организации обучения неработающего населения
Оказание
методической
помощи
должностным лицам УКП и Управления
в течение года
Дедилов В.М.
4.
культуры по обучению неработающего населения
Раздел 2. Практические мероприятия по обучению неработающего населения, проводимые совместно с организациями, предприятиями и
учреждениями Катав-Ивановского муниципального района
Участие
в
смотре-конкурсе
учебно-консультационных
пунктов
сентябрь
Начальник отдела по ГО и ЧС,
5.
муниципальных образований
МУ «КЦСОН»
6.
Укомплектование учебно-консультационных пунктов по обучению
в течение года
Дедилов В.М., Лежнина Т.А.,
неработающего населения наглядными пособиями
Мельникова С.В.
7.
Подготовка и размещение в средствах массовой информации, на сайте
в течение года
Дедилов В.М., Довгань Е.
администрации тематических видеороликов, информационных вестников
о правилах безопасности поведения в различных ситуациях
8.
Информирование пассажиров о порядке поведения при угрозе и в случае
в течение года
ООО «ДЭМИР», МООО «АТП»
возникновения ЧС в общественном транспорте
№
Перечень мероприятий
Сроки
Ответственные за
п/п
исполнения
организацию и проведение
мероприятий
(Исполнители/Соисполнители)
9.
Организация и проведение во дворцах и домах культуры, библиотеках:
в течение года
Управление культуры, управление

10.

- выставок литературы, плакатов, раздачи памяток, листовок, буклетов;
- показа в школах видеофильмов по тематике безопасности
жизнедеятельности;
- тренировок по эвакуации
Распространение памяток, листовок по тематике: «Правила пожарной
безопасности в период новогодних праздников» в учреждениях культуры и
образования, сельских поселениях

11.

Проведение занятий, викторин и конкурсов с детьми всех
возрастных групп по вопросам пожароопасного поведения и
обучения действиям в случае возникновения чрезвычайной
ситуации

12.

Проведение рейдов по жилому фонду по выявлению недостатков:
загроможденных выходов и путей эвакуации при пожаре, состояния
чердаков, подвалов, лестничных клеток на противопожарное состояние
здания и проведение профилактических бесед.
Распространение памяток по действиям при ЧС и пожарах с квитанциями
об оплате коммунальных услуг
Оборудование, обновление и размещение «Уголков безопасности»:
- в залах ожидания на автостанции;
- в поликлиниках и больницах;
- в учреждениях дополнительного образования;
- в учреждениях жилищно-эксплуатационного хозяйства;
- в учреждениях фонда социального страхования и пенсионного фонда,
центрах социального обслуживания;
- в центрах занятости населения;
- в отделениях ЗАГсов;

13.

14.

образования, главы сельских
поселений
декабрь

апрель, сентябрь

в течение года

в ходе месячника
гражданской защиты
(сентябрь)

Информирование населения о мерах пожарной безопасности в
январь
период проведения новогодних праздников (посредством
листовок-памяток, информационных изданий, плакатов,
организации трансляции видеосюжетов и передач на
муниципальных студиях телевидения)
Подготовка и показ
тематических видеороликов на в течение года
муниципальных телеканалах, информирование по местному
радио о правилах безопасности поведения населения с учетом
местных условий при наступлении:

Управление культуры, управление
образования, главы сельских
поселений
Управление культуры, управление
образования

ООО «Катав-Ивановскжилкомхоз»,
управляющие компании

ООО «ДЭМИР», Управление
образования, ООО «КатавИвановскжилкомхоз», МУ «ЦРБ»

Главы сельских поселений,
Дедилов В.М.

Газета «Авангард»,
Дедилов В.М.

- купального сезона;
- сезона летнего туристического отдыха, сезона сбора ягод и
грибов;
- дачного сезона (противопожарные мероприятия при
эксплуатации бытовых газовых баллонов, действия при
природных пожарах)
- сезона зимнего отдыха (на лыжах в лесу, горных лыжах, и т.п.)
- сезона подледного лова рыбы
- паводкового сезона
15.

Предоставление отчетов и донесений по обучению неработающего
населения

ноябрь

Дедилов В.М.

