
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

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 

 

 

  

 

 

В соответствии с 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», в целях 

подготовки неработающего населения способам защиты от опасностей, 

возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 

при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера 

 

1. Утвердить: 

1.1. Комплексный план мероприятий по подготовке неработающего населения 

Киржачского района в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций  на 2019 год  (приложение № 1). 

2. Основные усилия в работе по подготовке неработающего населения 

Киржачского района в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций в соответствии с Указаниями МЧС России сосредоточить: 

- на повышении практической направленности в подготовке к действиям при 

угрозе и возникновении опасностей, присущих чрезвычайным ситуациям и 

военным конфликтам, в том числе и по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»; 

- на активном использовании системы оповещения населения Киржачского 

района, комплексной системы экстренного оповещения населения и иных 

автоматизированных систем информационного обеспечения населения для 

повышения качества подготовки в области защиты от  чрезвычайных ситуаций; 

- на создании и оборудовании мест обучения и учебных объектов для 

подготовки населения в области гражданской обороны  и защиты от чрезвычайных 

ситуаций; 

- на обучении навыкам практического применения средств индивидуальной 

защиты;  
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- на реализации программы подготовки неработающего населения с 

задействованием официального сайта администрации Киржачского района; 

- на обучении мерам пожарной безопасности, правилам действий в условиях 

бытовых опасностей и на дорогах, безопасному поведению на водных объектах. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на   первого 

заместителя главы администрации района. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания. 

 

 

Глава администрации   М.В. Горин 



Приложение №1 

к распоряжению администрации  района   

                                                                          от  19.02.2019  № 77-р 

 

Комплексный план 

мероприятий по подготовке неработающего населения муниципального образования Киржачский район  

в области гражданской защиты на 2019 год 
 

№ 

п./п. 
Перечень мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответственные  за организацию и проведение 

мероприятий  

1.  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 

2.  Организация выпуска периодического информационного 

вестника муниципального образования в области безопасности 

жизнедеятельности 

в течение года 

МКУ «УГОИЧС» 

3.  Публикация в печатных и электронных местных СМИ заметок о 

деятельности РСЧС  в течение года 

МКУ «УГОИЧС»,управление образования, МКУ 

«Управление культуры, молодежной политики, 

туризма Киржачского района» 

4.  Информирование пассажиров о порядке поведения при угрозе и 

в случае возникновения ЧС в общественном транспорте ежедневно 
Руководители организаций общественного 

транспорта  

5.  Показ в домах культуры видеороликов и слайдов по тематике 

безопасного поведения в течение года  

МКУ «Управление культуры, молодежной 

политики, туризма Киржачского района», 

руководители домов культуры  

6.  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 



7.  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 

8.  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 

9.  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» 

10.  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» 

 

11.  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; 

в течение года 

МКУ «Управление культуры, молодежной 

политики, туризма Киржачского района», ПСЧ-69 
ФГКУ «2 ОФПС по Владимирской области» 



- показ тематических кинофильмов и видеофильмов; 

- проведение тренировок по эвакуации. 

12.  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, молодежной политики, 

туризма Киржачского района» 

13.  Проведение смотров-конкурсов на лучший учебно - 

консультационный пункт по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям  

3-й, 4-й квартал  

2019 года 

МКУ «УГОИЧС» 

14.  Информирование о порядке эвакуации со стадионов через 

средства локального оповещения 

во время 

проведения 

спортивных 

мероприятий  

директора стадионов 

15.  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  

16.  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 

17.  Обновление «уголков безопасности»: 

2-ое полугодие 

2019 года 

 

 

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 
 

 


