
УТВЕРЖДАЮ 
Г лава Г рязовецкого муниципального 

района -  председатель Земского Собрания 
/ Лупандино ,

к» января 2019 год.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

мероприятий по обучению неработающего населения и пропаганде знаний в области гражданской защиты на 2019 год

№
п/п

Наименование мероприятий Сроки
исполнения

Ответственные,
исполнители

Выполне
ние

I. Обучение неработающего населения в учебно-консультационных пунктах 
(организационные указания Губернатора Вологодской области «По подготовке населения Вологодской области в области ГО и ЧС,

обеспечения ПБ и безопасности на водных объектах в 2019 г.»)-
1 . Организация обучения неработающего населения на базе учебно

консультационных пунктов (УКП) муниципальных образований 
района.

январь-ноябрь Г лавы муниципальных образований 
Грязовецкое, Вохтожское, управление по 

вопросам безопасности, ГО и ЧС, 
мобилизационной работе и защите 

информации администрации района
2. Участие неработающего населения муниципальных образований 

района в комплексных учениях и тренировках по ГО и защите от 
ЧС.

в период 
проведения 

учений, 
тренировок

Главы муниципальных образований, 
управление по вопросам безопасности, ГО 
и ЧС, мобилизационной работе и защите 

информации администрации района
3. Совершенствование и развитие учебно-материальной базы УКП январь-ноябрь МО Г рязовецкое, Вохтожское, управление 

по вопросам безопасности, ГО и ЧС, 
мобилизационной работе и защите 

информации администрации района
4. Участие УКП муниципальных образований района в областном 

смотре-конкурсе «Лучшее муниципальное образование по
февраль-
сентябрь

Г лавы городских муниципальных 
образований, управление по вопросам



обеспечению безопасности жизнедеятельности населения 
Вологодской области в 2019 году».

безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной 
работе и защите информации 

администрации района
II. Мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности

людей на водных объектах
1 . Постоянное информационное сопровождение деятельности 

территориальной подсистемы РСЧС и ее функциональных систем, 
управления по вопросам безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной 
работе в области защиты населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, безопасности 
людей на водных объектах.

ежедневно Управление по вопросам безопасности, ГО 
и ЧС, мобилизационной работе и защите 

информации администрации района.

2. Оперативное информирование населения района через средства 
массовой информации (далее -  СМИ), (автоматизированную 
систему оповещения гражданской обороны) об угрозе 
возникновения и возникших чрезвычайных и экстремальных 
ситуациях природного и техногенного характера и принятых мерах 
по их предупреждению и ликвидации.

по мере 
поступления 
информации

Отдел ЕДДС КУ «Проф-центр», 
администрации МО Грязовецкое, МО 

Вохтожское

3. Организация проведения в муниципальных образованиях 
регулярных мероприятий (семинаров, круглых столов), связанных с 
подготовкой и обучением в области обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения в муниципальных образованиях, 
способам защиты и действиям в случае чрезвычайных ситуаций в 
рамках «Года повышения эффективности работы муниципальных 
образований в области обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения»

в течении 
года

Управление по вопросам безопасности, ГО 
и ЧС, мобилизационной работе и защите 
информации . По согласованию с главами 

муниципальных образований, 
уполномоченные на решение задач в 

области ГО и ЧС.

4. Подготовка и размещение в СМИ материалов по прогнозам 
возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с сезонными 
рисками и рекомендациями действий населения, а также 
проводимых управлением по вопросам безопасности, ГО и ЧС, 
мобилизационной работе и защите информации, превентивных 
мероприятий по снижению ущерба территории и населению 
области при угрозе возникновения ЧС связанной с прохождением 
весеннего паводка.

февраль-март

Отдел ЕДДС КУ «Проф-центр», 
управление по вопросам безопасности, ГО 
и ЧС, мобилизационной работе и защите 
информации администрации района



5. Организация информирования населения области через СМИ по 
вопросам обучения действий в случае возможного возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В соответствии 
проводимым 

мероприятиям

Управление по вопросам безопасности, ГО 
и ЧС, мобилизационной работе и защите 

информации.
6. Освещение в СМИ области:

- принятие нормативных правовых актов области по вопросам 
защиты населения и территории от ЧС природного и техногенного 
характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах;

по принятию Управление по вопросам безопасности, ГО 
и ЧС, мобилизационной работе и защите 

информации администрации района.

III. Противопожа рная пропаганда
1. Постоянное сотрудничество с редакцией районной газеты 

«Сельская правда», по освещению оперативной информации о 
происходящих пожарах и результатах действий пожарных и 
спасателей, проводимой подразделениями ОНД и ГПС 
профилактической работ в Грязовецком муниципальном районе.

ежедневно ОНД и ПР по Грязовецкому и 
Междуреченскому районам, ПСЧ-7 
г.Грязовца, управление по вопросам 

безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной 
работе и защите информации 

администрации района.
2. Организация выступлений руководящего состава ОНД и ПР в 

печатных и электронных СМИ.
январь-ноябрь ОНД и ПР по Грязовецкому и 

Междуреченскому районам

3. Размещение в СМИ материалов, направленных на профилактику 
пожаров от детской шалости с огнем, снижению гибели и 
травмирования детей на пожарах.

ежемесячно ОНД и ПР по Грязовецкому и 
Междуреченскому районам

4. Оформление витрин, стендов, выставок на противопожарную 
тематику в муниципальных образованиях района

в течении 
года

Уполномоченные на решение задач в 
области ГО и ЧС МО Грязовецкое, МО 

Вохтожское.
5. Организация проведения пожарно-профилактической работы в 

летних оздоровительных лагерях.
июнь-август ОНД и ПР по Грязовецкому и 

Междуреченскому районам 
, управление по вопросам безопасности, 

ГО и ЧС, мобилизационной работе и 
защите информации администрации 

района.
6. Проведение надзорно-профилактических операций. в течении 

года
ОНД и ПР по Грязовецкому и 

Междуреченскому районам



7. Участие представителей аварийно - спасательного отряда МО 
Грязовецкое в мероприятиях по предупреждению и ликвидации 
пожаров.

в течении 
года

БУ «АСО» МО Грязовецкое

IV. Пропаганда культуры  безопасности жизнедеятельности населения
1. Участие в областном смотре-конкурсе «Лучшее муниципальное 

образование по обеспечению безопасности жизнедеятельности 
населения Вологодской области в 2019 году».

февраль-
сентябрь

Администрация Грязовецкого района, 
городские муниципальные образования 

района
2. Распространение памяток населению по действиям при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций
в течении 

года
Управление по вопросам безопасности, ГО 
и ЧС, мобилизационной работе и защите 
информации, администрации МО 
Грязовецкое, МО Вохтожское.

3. Проведение районных соревнований «Школа безопасности» По отдельному 
плану

Управление образования района

4. Размещение информационных материалов по пожарной 
безопасности в местах массового пребывания людей

февраль-
декабрь

Администрации муниципальных 
образований района

Н ачальник управления по вопросам  безопасности,
ГО и ЧС, мобилизационной работе и защ ите инф орм ации

«___» ян вар я  2019 г

Согласовано
ВрИО заместителя начальника отдела надзорной 
деятельности и проф илактической работы 
по Грязовецкому и М еждуреченскому районам

«___» ян вар я  2019 г

Н ачальник БУ «АСО» МО Грязовецкое 

«___» ян вар я  2019 г

Ю.Н. Козин

В.Л. Хрусталёв

А.В. Климов


