
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

23.01.2020 
 

№ 51 
 

 
Об итогах подготовки населения, сил ГО и ЧС 

Киржачского района по вопросам 

гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций в 2019 году и задачах 

на 2020 год 

 

В целях улучшения качества подготовки должностных лиц, а также подготовки 

других групп населения Киржачского района в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций, в соответствии с Федеральными законами от 

06.10.2003  №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», от 21.12.1994  №68-ФЗ  «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 

12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», постановлениями Правительства Российской Федерации от 

02.11.2000 №841 «Об утверждении Положения о подготовке населения в области 

гражданской обороны», от 04.09.2003  № 547 «О подготовке населения в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить: 

1.1.  Итоги подготовки населения, сил ГО и ЧС Киржачского района по 

вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в 2019 году и 

задачи на 2020 год (Приложение № 1).  

1.2. Регистр подготовки и повышения квалификации должностных лиц и 

специалистов ГО и РСЧС Киржачского района в «Учебно-методическом центре по 

гражданской обороне и чрезвычайным  ситуациям Владимирской области» на 2020 

год (Приложение № 2). 

1.3. Комплексный план мероприятий по подготовке неработающего населения 

муниципального образования Киржачский район в области гражданской защиты на 

2020 год (Приложение № 3). 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований района, руководителям организаций района: 

2.1. Подвести итоги подготовки населения в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  

2.2.  Обеспечить исполнение Плана основных мероприятий по обучению 

населения и графиков проведения тренировок и учений. Проводить обучение 

населения в области безопасности жизнедеятельности в образовательных 

учреждениях МЧС России, в учреждениях повышения квалификации, в УМЦ ГОЧС 

Владимирской области, по месту работы, учебы и жительства граждан. 
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2.3. Активизировать работу по развитию  учебно- консультационных пунктов 

для неработающего населения по тематике гражданской обороны, пожарной 

безопасности и действиям в чрезвычайных ситуациях. 

2.4. Проанализировать вопросы подготовки работников в области безопасности 

жизнедеятельности, в том числе личного состава нештатных аварийно-спасательных 

формирований. По итогам обучения 2019 года определить задачи и мероприятия на 

2020 год. 

3. МКУ «УГОИЧС»: 

       3.1. Обеспечить методическое руководство, координацию и контроль за 

подготовкой населения в области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах. 

       3.2. Обеспечить контроль за выполнением мероприятий муниципальной 

программы «Защита населения от чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их 

возникновения, обеспечение пожарной безопасности и  безопасности на водных 

объектах на территории Киржачского района» 

3.3. В целях повышения уровня знаний населения в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечить систематическое 

распространение информационно - справочных  материалов через  газету «Красное 

знамя» и сайт администрации Киржачского района Владимирской области. 

       4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого 

заместителя главы администрации района. 

 5. Постановление  вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава администрации                                                                                     И.Н. Букалов 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению администрации района 

        от  23.01.2020   № 51                            

Итоги подготовки населения, сил ГО и ЧС Киржачского района  по вопросам 

гражданской обороны и защите от чрезвычайных ситуаций 

в 2019 году и задачи  на 2020 год 

Подготовка  населения Киржачского района в области гражданской обороны, 

защиты от чрезвычайных ситуаций   проводилась в соответствии с  Федеральными 

законами от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 №28-

ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 02.11.2000  №841 «Об 

утверждении Положения о подготовке населения в области гражданской обороны», 

от 04.09.2003  № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», Плана комплектования 

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования Владимирской области «Учебно-методический центр по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям Владимирской области» на 2020 год», 

постановления администрации района от 16.01.2019 № 28/1 «Об итогах подготовки 

населения Киржачского района в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций в 2018 год и задачах на 2019 год», распоряжением 

администрации района от 19.02.2019 № 77-р «Об утверждении комплексного плана 

мероприятий по подготовке неработающего населения Киржачского района в 

области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций на 2019 год», с 

постановлением администрации района от 08.02.2019 № 175 «О создании и 

организации работы учебно-консультационных пунктов по вопросам гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций на территории Киржачского района».  

В администрации района разработан и постоянно ведётся регистр подготовки 

руководителей, должностных лиц и работников ГО и ЧС. Периодичность 

подготовки руководителей, председателей комиссий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее - 

КЧС и ОПБ), должностных лиц и работников ГО и ЧС организаций, а также 

работников, уполномоченных на решение задач в области ГО и ЧС, в отчетном году 

соблюдалась. В 2019 году подготовка должностных лиц и специалистов ГО и ЧС 

муниципальной подсистемы РСЧС муниципального района велась в 

государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного 

образования Владимирской области «Учебно-методический центр по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям Владимирской области» (далее – УМЦ), а так 

же на учениях и тренировках. В течение 2019 года в УМЦ прошли обучение 28 

должностных лиц, что составило 88 % от плана.   С целью активизации 

пропагандистской работы среди населения Киржачского района в 2019 году: 

- на сайте администрации района, в газете «Красное знамя» размещалась 

информация профилактического характера (по пожарной                                                                                                                                                

безопасности,  по обращению с газовым оборудованием, антитеррористической 

направленности);                                                                                                                      

- в ходе месячников по пожарной безопасности, безопасности на водных объектах,  
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гражданской защиты проводились беседы, выставки рисунков, транслировались 

ролики, раздавались листовки; 

-  ПСЧ-69 ФГКУ «2 ОФПС России по Владимирской области» проведены  дни 

открытых дверей для учащихся. 

Основной формой подготовки работающего населения является обучение в 

составе учебных групп в рабочее время по Примерной программе обучения 

работающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в объеме 16 часов, а также 

непосредственное участие в проведении учений и тренировок. Подготовка 

работающего населения на предприятиях и в организациях проводилось в 

соответствии с утверждённым планом обучения и отработанными темами занятий.  

Во всех общеобразовательных школах района и  Киржачском 

машиностроительном колледже проводились занятия по программе ОБЖ и ГО со 

100-процентным охватом всех подлежащих обучению. Учащиеся МБОУ СОШ № 5 

принимали участие в областных соревнованиях «Школа безопасности». 
Основными формами подготовки неработающего населения является 

самостоятельное изучение памяток, брошюр, прослушивание радиопередач и 

просмотр телепрограмм по вопросам защиты от ЧС, проведение занятий, бесед и 

лекций в учебно-консультационных пунктах. Для обучения неработающего 

населения на базе МБОУ СОШ № 1, 6 и ТОС № 1  работали учебно-

консультационные пункты (далее – УКП). Не во всех УКП имеется вся необходимая 

документация по обучению, компьютеры, оформлены стенды по ГО и ЧС. 

Командно-штабные и объектовые тренировки проводились согласно плану 

основных мероприятий района на 2019 год. 

Отрабатывались практические мероприятия в ходе проведения объектовых 

тренировок: эвакуация из зданий с массовым пребыванием людей при обнаружении 

подозрительных предметов, возгораний. 

В основном все учения и тренировки проводились методически грамотно, 

учебные вопросы, выносимые на учения и тренировки, отрабатывались в полном 

объеме.  

Подготовка населения всех категорий, должностных лиц и специалистов ГО и 

ЧС, формирований в течение 2019 года в целом считается удовлетворительной.  

Основными недостатками  являются: 

  - применяемые виды и методы подготовки недостаточно связаны с 

практической деятельностью органов управления и сил ТП РСЧС, а также не 

обеспечивают привитие населению твердых навыков действий при угрозе и 

возникновении опасностей, присущих ЧС и военным конфликтам, в том числе по 

сигналу оповещения «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»;  

- существующая практика создания и функционирования УКП по ГО и ЧС не 

дает ожидаемых результатов по реализации соответствующих видов подготовки 

населения и требует серьезной реорганизации; 

- недостаточное финансирование мероприятий, связанных с подготовкой 

населения в области гражданской защиты, особенно неработающего, в части 

касающейся совершенствования учебно-материальной базы по ГО и ЧС. 
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 В целях устранения имеющихся недостатков и повышения уровня подготовки 

руководителей, должностных лиц и работников органов управления и сил ГО и 

ТСЧС к выполнению функциональных обязанностей по защите населения, 

материальных и культурных ценностей, территорий от опасностей, возникающих 

при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов или ЧС, а остальных 

групп населения - к действиям при угрозе и возникновению опасностей, по 

применению способов и средств защиты, а также оказанию первой помощи, главной 

задачей в 2019 году считать повышение практической направленности подготовки 

всех групп населения, а также качества реализации всех видов подготовки без 

уменьшения количества населения.   

Подводя итоги обучения, следует отметить, что крайне сложно обстоят дела с 

обеспечением обучения неработающего населения, в основном это связанно с 

отсутствием материальной базы для обучения неработающего населения в сельских 

поселениях. В течение 2020 года МКУ «УГОИЧС», главам администраций 

муниципальных образований района в целях повышения эффективности работы по 

подготовке населения, не занятого в производственной сфере, необходимо 

активизировать работу по созданию и развитию учебно-консультационных пунктов 

по подготовке неработающего населения.  

Исходя из итогов 2019 года, в целях обеспечения подготовки населения 

Киржачского района в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, организации подготовку в области гражданской обороны, 

мерам пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (далее – в 

области гражданской защиты) на уровне, соответствующем качественным 

изменениям всего спектра угроз безопасности жизнедеятельности  на 2020  год 

определить следующие  основные задачи: 

1. Подготовку населения в области гражданской защиты считать одним из 

приоритетных направлений деятельности органов исполнительной власти 

Киржачского района, муниципальных образований района и организаций. 

2. Главной задачей по подготовке населения в области гражданской защиты в 

2020 году, считать повышение качества подготовки всех групп населения, 

совершенствование навыков и знаний по экстренному реагированию на 

возникающие чрезвычайные ситуации, обеспечение пожарной безопасности,  

эффективное использование резервов  финансовых, материальных и 

информационных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, создание и 

поддержание необходимых условий для сохранения жизни и здоровья 

пострадавшего населения, повышения уровня защищённости населения и  важных 

для государства объектов инфраструктуры.  

В целях улучшения качества подготовки всех групп населения в области ГО и 

защиты от ЧС в 2020 году основные усилия направить на: 

2.1. Развитие единой системы подготовки населения в области ГО и защиты от 

ЧС. 

2.2. Обеспечение выполнения положений законодательных и нормативных 

правовых актов по подготовке населения в области безопасности 

жизнедеятельности. 
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2.3. Соблюдение периодичности повышения квалификации руководителей 

всех уровней управления по вопросам ГО и защиты от ЧС. 

2.4. Создание и развитие учебно-консультационных пунктов по обучению 

неработающего населения в области гражданской обороны, защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного  и техногенного характера. 

3. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований района 

на подведомственных территориях: 

- повысить ответственность руководителей всех уровней за организацию обучения 

населения в области безопасности; 

- планировать рассмотрение не реже одного раза в год на заседаниях 

соответствующих комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности вопросов организации и хода 

обучения населения в области безопасности жизнедеятельности и осуществлять 

контроль за выполнением принятых решений; 

-разработать и осуществить комплекс мер по обустройству учебно-

консультационных пунктов по гражданской обороне и всестороннему обеспечению 

их деятельности; 

- обеспечить организацию выполнения мероприятий, утвержденных 

постановлением администрации района от 08.02.2019 № 175 «о создании и 

организации работы учебно-консультационных пунктов по вопросам гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций на территории Киржачского района»; 

- организовать эффективный контроль за организацией и ходом обучения населения, 

а также полнотой и качеством разработки организационных, планирующих и 

отчетных документов по подготовке населения; 

- обеспечить разработку ежегодного комплексного плана мероприятий по обучению 

неработающего населения в области безопасности жизнедеятельности и его 

выполнение с привлечением соответствующих органов управления и 

подведомственных им учреждений культуры, связи и информации, образования, 

здравоохранения, торговли, транспорта, коммунального хозяйства и др., а также 

организаций, деятельность которых связана с массовым пребыванием людей; 

- совместно с территориальными органами МЧС России в ходе учений и тренировок 

совершенствовать навыки в практических действиях комиссий по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, а 

также должностных лиц ГО и РСЧС; 

4. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности: 

- проанализировать вопросы организации и осуществления обучения работников 

организаций в области безопасности жизнедеятельности, в том числе и личного 

состава аварийно - спасательных формирований (при наличии), определить задачи и 

мероприятия по их совершенствованию; 

- внести в программы обучения работающего населения необходимые уточнения и 

дополнения с учетом особенностей деятельности организации, специфики 

решаемых задач, а также обучения их в области пожарной безопасности, 

безопасности на водных объектах и антитеррористической защищенности; 

 

 



5 

- основное внимание при обучении работников организаций направить на 

повышение уровня практических навыков по выполнению задач согласно 

предназначению, а также при действиях в чрезвычайных ситуациях и пожарах; 

- в ходе учений и тренировок отрабатывать приемы и способы действий в 

чрезвычайных ситуациях и при угрозе террористических акций, эвакуации 

работников, материальных и культурных ценностей, а также вырабатывать 

необходимые морально-психологические качества, требуемые в экстремальных 

ситуациях; 

- принять необходимые меры по оснащению и поддержанию в рабочем состоянии 

имеющейся учебно-материальной базы, а также по ее эффективному использованию 

и совершенствованию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению администрации района 

от  23.01.2020  №   51                              

 

РЕГИСТР 

подготовки и повышения квалификации должностных лиц и специалистов ГО и 

РСЧС Киржачского района в «Учебно-методическом центре по гражданской 

обороне и чрезвычайным  ситуациям Владимирской области» на 2020 год 

 

1. Должностные лица и специалисты гражданской обороны и единой 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

подлежащие обучению за счет средств областного бюджета 

№п Категории обучаемых Организация Ф.И.О. Сроки 

подготовки 

1. Сотрудники дежурно-

диспетчерских служб 

системы 112 МО 

МКУ «УГОИЧС» 5 человек (по 

согласованию) 20.01-24.01 

2. Уполномоченные на 

решение задач ГО 

образовательных 

организаций 

 

Управление 

образования 

 

1 человек (по 

согласованию) 

 

 

17.02-21.02 

3. Руководители 

организаций 

ГКУ ВО «Отдел 

социальной защиты 

 населения по 

Киржачскому 

району»  

 

Соенкова  

Татьяна 

Станиславовна 
02.03-06.03 

4. Уполномоченные на 

решение задач ГО 

образовательных 

организаций 

 

Управление 

образования 

 

1 человек (по 

согласованию) 

 

 

16.03-20.03 

5. Уполномоченные на 

решение задач ГО 

образовательных 

организаций 

Управление 

образования 

1 человек (по 

согласованию) 04.02 – 08.02 

 

6. Руководители 

образовательных 

организаций 

Управление 

образования 

1 человек (по 

согласованию) 20.04 – 24.04 

7. Преподаватели- 

организаторы основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

образовательных 

организаций 

Управление 

образования 

1 человек (по 

согласованию) 

 

27.04-30.04 



8. Руководители 

организаций 

ГБУЗ ВО 

«Киржачская РБ» 

Жадаев 

Иван 

Федорович 
01.06-05.06 

9. Руководители 

образовательных 

организаций 

Управление 

образования 

1 человек (по 

согласованию) 

 

05.10-09.10 

10. Руководители 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Управление 

образования 

1 человек (по 

согласованию) 

 

12.10-16.10 

11. Преподаватели- 

организаторы основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

образовательных 

организаций 

 Управление 

образования 

1 человек (по 

согласованию) 

 

26.10-30.10 

12. Преподаватели- 

организаторы основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

образовательных 

организаций 

Управление 

образования  

1 человек (по 

согласованию) 

 

09.11-13.11 

13. Преподаватели- 

организаторы основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

образовательных 

организаций 

Управление 

образования 

1 человек (по 

согласованию) 

 

16.11-20.11 

14. Руководители и 

работники структурных 

подразделений, 

уполномоченных на 

решение задач в области 

гражданской обороны 

организаций 

(спасательные службы) 

ГБОУ ВО 

«Киржачская 

райСББЖ» 

1 человек (по 

согласованию) 

 

30.11-04.12 

15. Уполномоченные на 

решение задач ГО 

образовательных 

организаций 

ГБПОУ ВО  

«Киржачский 

машиностроительный 

колледж»  

1 человек (по 

согласованию) 

07.12-14.12 

16. Руководители 

образовательных 

организаций 

Управление 

образования 

1 человек (по 

согласованию) 

 

12.12-18.12 

 Итого:  20 чел. 

 

 



 

2. Должностные лица и специалисты гражданской обороны и единой 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

подлежащие обучению на возмездной основе 

 

№п Категории обучаемых Организация Ф.И.О. Сроки 

подготовки 

1. Руководители органов 

местного 

самоуправления 

Администрация  

района, 

Администрация 

МОСП Кипревское 

Букалов И.Н. 

 

Кондратьева С.В. 

 

25.02-28.02 

2. Председатели  КЧС и 

ОПБ муниципальных 

образований 

Администрация  

района, 

Администрация МО 

г. Киржач 

Голованов А.А. 

 

Мошкова М.Н. 

 

25.05-29.05 

3. Руководители и 

сотрудники 

эвакуационных органов 

организаций 

Администрация  

района, 

МО Першинское 

Жарова Е.А, 

МО Першинское  

2 человека (по 

согласованию) 

 

 

15.06-19.06 

 

4. Руководители сборных 

эвакуационных 

пунктов, приемных 

эвакуационных 

пунктов (СЭП, ПЭП) 

МО Першинское 1 человек (по 

согласованию) 

 

 

15.06-19.06 

5. Руководители 

спасательных служб 

ГО муниципальных 

образований  и их 

заместители 

(организаций) 

Администрация  

района, 

 

 МО г. Киржач 

2 человека (по 

согласованию), 

2 человека (по 

согласованию) 

 

29.06-03.07 

6. Руководители 

организаций 

МО  г. Киржач 2 человека (по 

согласованию) 

14.09-18.09 

 Итого:  14 чел.  

 Всего:  34 чел.  

 

  



Приложение №3 

к постановлению администрации  района   

                                                                          от  23.01.2020 № 51 

Комплексный план 

мероприятий по подготовке неработающего населения муниципального образования Киржачский район  

в области гражданской защиты на 2020 год 
 

№ 

п./п. 
Перечень мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответственные  за организацию и проведение 

мероприятий  

1.  Организация работы по приведению нормативных правовых 

актов по организации обучения населения в области 

безопасности жизнедеятельности в соответствие 

с требованиями Федеральных  законов 

IV квартал МКУ «УГОИЧС» 

2.  Рассмотрение на заседании комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности администрации района вопросов организации и 

хода обучения населения в области безопасности 

жизнедеятельности, осуществление контроля за 

выполнением принятых решений. 

III квартал 

Председатель КЧС и ОПБ 

администрации района, 

МКУ «УГОИЧС» 

3.  Осуществление комплекса мер по обустройству учебно-

консультационных пунктов по гражданской обороне и 

всестороннему обеспечению их деятельности. 
III квартал 

Руководители органов местного самоуправления 

муниципальных образований, МКУ «УГОИЧС» 

4.  Организация контроля за организацией и ходом обучения 

неработающего населения, а также полнотой и качеством 

разработки организационных, планирующих и отчетных 

документов. 

в течение года  

5.  Создание  информационно-консультационных уголков  по 

гражданской защите: 

- в отделениях фонда социального страхования, 

- в отделении Пенсионного фонда РФ,  

-в учреждениях и центрах социального обслуживания, 

социально-реабилитационных центрах, учреждениях 

социальной помощи. 

в течение года 

Администрации г. Киржач и сельских поселений, 

руководство центров социального обслуживания,   

социально-реабилитационного центра по 

Киржачскому  району, отделения Пенсионного 

фонда РФ 



6.  Публикация в печатных и электронных местных СМИ заметок о 

деятельности РСЧС  в течение года 
МКУ «УГОИЧС», управление образования, МКУ 

«Управление культуры Киржачского района» 

7.  Информирование пассажиров о порядке поведения при угрозе и 

в случае возникновения ЧС в общественном транспорте ежедневно 
Руководители организаций общественного 

транспорта  

8.  Показ в домах культуры видеороликов и слайдов по тематике 

безопасного поведения в течение года  
МКУ «Управление культуры Киржачского района», 

руководители домов культуры  

9.  Организация и проведение занятий (консультаций) с     

родителями учащихся с использованием учебно - материальной 

базы классов ОБЖ в общеобразовательных учреждениях 

в дни 

проведения 

родительских 

собраний 

Управление образования, уполномоченные по делам 

ГОЧС муниципальных образований района 

10.  Подготовка материалов и информирование по местному радио о 

правилах безопасного поведения с учетом местных условий при  

наступлении: 

в течение года 

МКУ «УГОИЧС», ОНД и ПР по Александровскому 

и Киржачскому районам , администрации 

муниципальных образований района 

-сезона летнего туристического отдыха, сезона сбора ягод и 

грибов   

апрель, май, 

июнь, июль, 

август, сентябрь 

МКУ «УГОИЧС», ОНД и ПР по Александровскому 

и Киржачскому районам, администрации 

муниципальных образований района 

- купального сезона МКУ «УГОИЧС»», ОНД и ПР по Александровскому 

и Киржачскому районам,  администрации 

муниципальных образований района 

- дачного сезона (противопожарные мероприятия при 

эксплуатации бытовых газовых баллонов, действия  при 

природных пожарах) 

МКУ «УГОИЧС», ОНД и ПР по Александровскому 

и Киржачскому районам,  администрации 

муниципальных образований района 

- зимнего отдыха в лесу и т.п  ноябрь, декабрь, 

январь, февраль, 

март, апрель 

МКУ «УГОИЧС», ОНД и ПР по Александровскому 

и Киржачскому районам, администрации 

муниципальных образований района - сезона подледного лова  рыбы 

- паводкового сезона  апрель, май МКУ «УГОИЧС», администрации муниципальных 

образований района 

11.  Освещение вопроса безопасности на воде на объектах летнего 

отдыха детей и взрослых (размещение стендов, информирование 

через локальную систему оповещения, средства аудио-

информирования, организация показательных занятий 

сотрудников спасательных станций): 

- на оборудованных пляжах; 

- в детском оздоровительном лагере 

июнь, июль, 

август 

МКУ «УГОИЧС», управление образования, 

администрация г. Киржач 



12.  Информирование населения о мерах пожарной безопасности в 

период проведения новогодних праздников (распространение 

памяток, выступление на местном радио)  

декабрь, январь 

ОНД и ПР по Александровскому и Киржачскому 

районам, МКУ «УГОИЧС» 

13.  Информирование через систему громкой связи о порядке 

поведения при угрозе или возникновении чрезвычайной 

ситуации, о порядке проведения эвакуации на городском рынке  

ежедневно в 

течение года 

Руководство КХПП, МКУ «УГОИЧС» 

 

14.  В домах культуры: 

- выступление сотрудников ПСЧ-69 ФГКУ «2 ОФПС по 

Владимирской области», ОНД и ПР по Александровскому и 

Киржачскому районам; 

- организация выставок литературы, плакатов, раздача памяток 

для самостоятельного изучения; 

- показ тематических кинофильмов и видеофильмов; 

- проведение тренировок по эвакуации. 

в течение года 

МКУ «Управление культуры  Киржачского района», 

ПСЧ-69 ФГКУ «2 ОФПС по Владимирской области» 

15.  Проведение пропагандистских и агитационных мероприятий в 

области гражданской обороны, противопожарной защиты и 

защиты от чрезвычайных ситуаций (бесед, вечеров вопросов и 

ответов, консультаций с показом тематических материалов по 

вопросам безопасности жизнедеятельности) в: 

- учреждениях жилищно-коммунального  хозяйства; 

- домах культуры 

- образовательных учреждениях  

в течение года 

МКУ «УГОИЧС», управление образования, МКУ 

«Управление культуры Киржачского района» 

16.  Проведение смотров-конкурсов на лучший учебно - 

консультационный пункт по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям  

 

2-ое полугодие 

МКУ «УГОИЧС» 

17.  Информирование о порядке эвакуации со стадионов через 

средства локального оповещения 

во время 

проведения 

спортивных 

мероприятий  

директора стадионов 

18.  Организация экспозиций по правилам действий в ЧС и 

проведение выставок табельных и подручных средств 

индивидуальной защиты  

во время 

проведения 

месячника 

безопасности  

ФГКУ «2 ОФПС по Владимирской области», 

управление образования  



19.  Информирование о характерных ЧС, мерах по их профилактике 

и правилах безопасного поведения с использованием печатных 

изданий, местного телевидения, радио 
ежемесячно 

МКУ «УГОИЧС», редакция газеты «Красное 

знамя»,  

главы администраций  муниципальных образований 

района 

20.  Обновление «уголков безопасности»: 

2-ое полугодие  

 

 

в геронтологическом центре Руководитель организации 

в поликлинике и больнице ГБУЗ ВО «Киржачская  районная больница» 

в учреждениях  дополнительного образования  Управление образования 

в учреждениях жилищно-коммунального хозяйства Жилищно-коммунальные управляющие компании 

в учреждениях Пенсионного фонда РФ, центрах социального 

обслуживания 

Руководство отделения пенсионного фонда, органы 

социальной защиты населения 

в пунктах прохождения техосмотра автомобилей  (МОТОТРЭР) ОтдМВД  России по Киржачскому району 

(государственная инспекция безопасности 

дорожного движения) 

 

 

Начальник МКУ «Управление ГО и ЧС Киржачского района»                                                                  А.А. Жуков 
 

 


