
 
 

Об организации подготовки населения в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в Александровском 

районе в 2019 году. 

 

 

 

 

 

  В соответствии с федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 № 547 

«О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», от 02.11. 2000 № 841 «Об утверждении 

Положения об организации обучения населения в области гражданской 

обороны», распоряжением  администрации Владимирской области от 

27.12.2018  № 929-р  «Об организации подготовки населения в области  

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в 2019 году» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Утвердить: 

1.1. Комплексный план мероприятий по обучению неработающего населения 

Александровского района в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного   и техногенного   характера   на 2019 год 

(приложение №1). 

  2. Управлению образования Александровского района: 

2.1 Организовать в срок до 30 ноября 2019 года проведение конкурса «Лучший 

учитель года» по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее - 

ОБЖ) образовательных организаций; 

2.2. Продолжить в 2019 году работу по созданию в образовательных 

организациях   района детских   объединений (кружков) «Юный спасатель»; 
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2.3. Организовать в 2019 году проведение районных соревнований 

общеобразовательных учреждений «Школа безопасности» и обеспечить участие 

команд победителей в областных соревнованиях. 

 3. Продолжить работу по созданию учебно-консультационных пунктов и 

их оснащению наглядными пособиями, техническими средствами обучения, 

средствами индивидуальной защиты, учебно- методической литературой. 

 4. В четвертом квартале 2019 года провести смотры - конкурсы на 

«Лучший орган местного самоуправления муниципального образования в 

области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения» и лучшую 

учебно - методическую базу гражданской защиты. 

 5. Разработать и предоставить в Главное управление МЧС России 

Владимирской области комплексный план мероприятий по подготовке 

неработающего населения в области гражданской обороны на 2019 год до 25 

февраля 2019 года. 

Продолжить работу по обучению населения мерам пожарной безопасности. 

 6. Подвести итоги подготовки населения в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного   и техногенного   характера за 

прошедший год на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района.  

 7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по жизнеобеспечению, строительству 

и архитектуре. 

 8. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

опубликованию на официальном сайте администрации района. 

 

 

 

 

 

 

Глава администрации                                                                  И. А. Першин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 



                                                                      Приложение № 1 

к постановлению администрации 

                                                                                                                                                                                           от  25.02.2019                     № 296 

      

 

 

 

 

 

Комплексный план мероприятий Александровского района 

 по обучению неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций 

 

 

на 2019 год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Александровский район 



 

 

 

 

 

№ п/п 
 Перечень мероприятий 

 Сроки  

 исполнения 

 Ответственный за 

организацию и 

проведение 

мероприятий 

1. Информирование о характерных ЧС, мерах по их 

профилактики и правилах безопасного поведения с 

использованием печатных изданий, местных 

телерадиовещательных компаний, Интернет-ресурсов. 

в течение года Начальник МКУ 

«УГОЧС», редакторы 

газет, телевидения, 

информационный отдел 

администрации  

 

2. Информирование пассажиров о порядке поведения при 

угрозе и в случае возникновения ЧС в общественном 

транспорте 

ежедневно Начальник МКУ 

«УГОЧС» И.П. Романов 

М.Н.; 

 И. П. Шитов А.В. 

ООО «КБ-Трансп». 

 

     3. 

 Организация и совершенствование учебно-

консультационных пунктов по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям 

 

в течение года 

Начальник МКУ 

«УГОЧС»,  

главы городских и 

сельских поселений 

     4. Оказывать помощь начальникам вновь созданных УКП в 

организации проведения занятий с неработающим 

населением, а также в качественной разработке 

организационных, планирующих и отчетных документов 

в течение  

года 

Начальник МКУ 

«УГОЧС» 

5. Организация и проведение занятий (консультаций) с 

родителями учащихся с использованием учебно-

в дни 

проведения 

Начальник Управления 

образования,  



 

№ п/п 
 Перечень мероприятий 

 Сроки  

 исполнения 

 Ответственный за 

организацию и 

проведение 

мероприятий 

материальной базы классов ОБЖ в общеобразовательных 

учреждениях 

родительских 

собраний 

Начальник МКУ 

«УГОЧС» 

6. Размещение в «Уголках безопасности» управляющих 

компаний, товариществ собственников жилья, жилищно-

строительных кооперативов, в местах уплаты коммунальных 

платежей, на автобусных остановках информации, местах 

массового скопления людей информации: 

- о порядке действий при пожаре в помещении, порядке 

вызова     

пожарной команды по телефону, проведения эвакуации при   

пожаре, действиях в условиях сильного задымления;  

- о правильном проведении герметизации помещений, 

продуктов,   

запаса воды  при техногенных и экологических ЧС; 

- о приемах сбора ртути;  

- о характерных для местности видах ЧС и порядке 

действий при них;  

- о  действиях при аварии на сетях ЖКХ;  

- об адресах сборных эвакуационных пунктов на территории 

района (муниципального образования) и порядке сбора 

вещей и документов при проведении массовой эвакуации;  

- о видах административного воздействия, применяемых к 

нарушителям противопожарного режима 

ежемесячно  

Начальник МКУ 

«УГОЧС», 

Начальник МКУ  

«Управление жилищно- 

коммунального 

хозяйства» 

Руководители УК, ТСЖ, 

ЖСК 

7

. 

Подготовка и показ тематических видеороликов на местном 

ТV и информирование населения по местному радио о 

правилах безо-пасности поведения с учетом местных 

в течение года  

 

Начальник МКУ 



 

№ п/п 
 Перечень мероприятий 

 Сроки  

 исполнения 

 Ответственный за 

организацию и 

проведение 

мероприятий 

условий при наступлении: «УГОЧС», 

главный редактор  

ООО «Александровская 

Слобода», 

 ООО « Кабельное 

телевидение « Фобос»,  

ООО» Гарант-АТИ» 

- сезона летнего  туристического отдыха, сезона  сбора ягод 

и грибов; 

апрель, май, 

июнь, июль, 

август, 

сентябрь 
- купального сезона; 

- дачного сезона (противопожарные мероприятия при 

эксплуатации бытовых газовых баллонов, действия при 

природных пожарах); 

- сезона зимнего отдыха на лыжах в лесу, и т.п.; ноябрь, декабрь, 

январь, февраль, 

март, апрель 
- сезона подледного лова рыбы; 

- паводкового сезона апрель, май 

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):   

- в местах для купания; 

- в оздоровительных лагерях 

июнь, июль, 

август 

 

 

 

Начальник МКУ 

«УГОЧС», 

Директора 

оздоровительных лагерей 

 

 

9

. 

Информирование населения о мерах пожарной 

безопасности в период проведения новогодних праздников 

(распространение памяток, проведение тематических 

передач  местными телерадиовещательными компаниями) 

декабрь, январь Начальник МКУ 

«УГОЧС», 

главный редактор  

ООО «Александровская 

Слобода»,  



 

№ п/п 
 Перечень мероприятий 

 Сроки  

 исполнения 

 Ответственный за 

организацию и 

проведение 

мероприятий 

ООО «Кабельное 

телевидение « Фобос»,  

ООО» Гарант-АТИ» 

10. Информирование через систему громкой связи, 

информационных табло, о порядке поведения при угрозе 

или возникновения чрезвычайной ситуации, о порядке 

проведения эвакуации на следующих объектах:  

- ж/д вокзалах;  

- автовокзалах; 

- в поликлиниках; 

- супермаркетах; 

- на рынках; 

-  в досугово-развлекательных комплексах 

ежедневно 

в течение года 

 

Начальник МКУ 

«УГОЧС»,  

ОАО «Александровский 

городской рынок»,  

ГБУЗ ВО «АРБ», 

Ж\д станция « 

Александров» 

ТЦ « Саша» 

ТЦ « Делижанс» 

11.  Во дворцах культуры, библиотеках, досугово-

развлекательных центрах: 

- выступление сотрудников МКУ «Управление по делам ГО 

и ЧС» 

- организация выставок литературы, плакатов, раздача 

памяток  для самостоятельного изучения; 

- показ тематических кинофильмов и видеофильмов;  

- проведение тренировки по эвакуации 

в течение года  

Начальник МКУ 

«УГОЧС» 

МБУК ДК Юбилейный,  

кинотеатр Сатурн, 

МБУК « 

Киноконцертный зал 

Южный», ТЦ « Саша»,  

МБУК « Клуб Искож», 

ФОК « Олимп» 

12. Проведение пропагандистских и агитационных 

мероприятий в области гражданской обороны, 

противопожарной защиты и защиты от чрезвычайных 

в течение года  

Начальник МКУ 

«УГОЧС» 



 

№ п/п 
 Перечень мероприятий 

 Сроки  

 исполнения 

 Ответственный за 

организацию и 

проведение 

мероприятий 

ситуаций (бесед, вечеров вопросов и ответов, консультаций 

с показом тематических материалов по вопросам 

безопасности жизнедеятельности):  

- в учреждениях жилищно-коммунального хозяйства; 

- в домах-интернатах для инвалидов и престарелых 

Начальник МКУ 

« Управление жилищно- 

коммунального 

хозяйства» 

Руководители УК, ТСЖ, 

ЖСК, 

директор ПНИ п. 

Балакирево 

 

13. Проведение смотров-конкурсов на лучший учебно-

консультационный пункт по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям 

июль, август, 

сентябрь 

Начальник МКУ 

«УГОЧС» 

14. Проведение рейдов по жилому фонду сотрудниками ОНД 

совместно с местной администрацией и общественностью 

по выявлению недостатков:  

- загроможденных выходов и путей эвакуации при пожаре;  

- состояния чердаков, подвалов, лестничных клеток; 

- обследование заброшенных зданий и помещений 

- противопожарное состояние здания и проведение 

профилактических бесед; 

в течение года  

Начальники ФКГУ «2 

ОФПС 

по Владимирской 

области» 

Начальник МКУ 

«УГОЧС» 

 

15. Информирование о порядке эвакуации со стадиона через 

средства локального оповещения и посредством показа 

текста и слайдов на информационном табло  

во время 

проведения 

мероприятий 

Директор МБУ МО г. 

Александров « 

Спортивная школа 

«Рекорд», 

Начальник МКУ 

«УГОЧС» 



 

№ п/п 
 Перечень мероприятий 

 Сроки  

 исполнения 

 Ответственный за 

организацию и 

проведение 

мероприятий 

 

16. 

Организация передвижных экспозиций по правилам 

действий в ЧС и проведение выставок табельных и 

подручных средств индивидуальной защиты 

октябрь  

Начальник МКУ 

«УГОЧС» 

 

17. 

Информирование о характерных ЧС, мерах  по их 

профилактики и правилах безопасного поведения с 

использованием печатных изданий, местных 

телерадиовещательных компаний 

ежемесячно Начальник МКУ 

«УГОЧС» главный 

редактор  

ООО «Александровская 

Слобода», 

 ООО « Кабельное 

телевидение « Фобос»,  

ООО» Гарант-АТИ»,  

радио « Июль» 

18.  Оборудование и размещение «Уголков безопасности»:   

 в залах ожидания  ж/д вокзала, автовокзала; январь- июнь Руководители 

транспортных узлов 

в доме-интернате для инвалидов и престарелых; январь- июнь Руководители домов-

интернатов 

в поликлиниках и больницах; ГБУЗ ВО «АРБ», 

 

в учреждениях дополнительного образования;   Начальник управления 

образования 

в учреждениях жилищно-коммунального хозяйства;  Жилищно-управляющие 

компании 



 

№ п/п 
 Перечень мероприятий 

 Сроки  

 исполнения 

 Ответственный за 

организацию и 

проведение 

мероприятий 

в учреждениях фонда социального страхования и 

пенсионного фонда РФ, центре социального обслуживания; 

в центре занятости населения; 

в  ЗАГСе 

Руководители отделений 

фонда социального 

страхования и 

пенсионного фонда, 

социальной защиты 

населения 

органа  управления  

социальной защиты 

населения, 

Начальник МКУ 

«УГОЧС» 

 

 

          Начальник МКУ «Управление по делам 

          ГО и ЧС  Александровского района»                                                                                                                        А. А. Павлов 
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