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КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
мероприятий по обучению неработающего населения в области гражданской обороны,

предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечению пожарной безопасности и безопасности на водных объектах
Локомотивного городского округа Челябинской области

на 2016 год

№
п/п Перечень мероприятий Сроки

исполнения

Ответственные за
организацию и проведение 

мероприятий
1 Рассмотрение  и  утверждение  на  заседании  КЧС  и  ОПБ 

Локомотивного  городского  округа  Комплексного  плана 
мероприятий  по  обучению неработающего  населения  в  области 
ГО, ПЛЧС,  ОПБ и ОБВО Локомотивного городского округа  на 
2015 год.

по плану
КЧС и ОПБ

Председатель 
КЧС и ОПБ 

2 Подготовка  в  УМЦ  ОГКУ  «Центр  гражданской  обороны  и 
защиты  населения  Челябинской  области»  должностных  лиц  и 
специалистов ГО и РСЧС учреждений организаций и предприятий 
Локомотивного  городского  округа,  ответственных  за  обучение 
неработающего населения

согласно плану 
комплектования 

УМЦ

Начальник ОГЗ 
Администрации

3 Оказание  методической  помощи  руководству  управляющих 
жилищно-эксплуатационных компаний по организации обучения 
неработающего  населения,  проживающего  в  обслуживаемом 
жилом секторе.

в течение года Начальник ОГЗ 
Администрации
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№
п/п Перечень мероприятий Сроки

исполнения

Ответственные за
организацию и проведение 

мероприятий
4 Оказание  методической  помощи  руководству  библиотек  по 

организации обучения неработающего населения, проживающего 
в обслуживаемом жилом секторе.

в течение года Начальник ОГЗ 
Администрации

5 Создание учебно-консультационных пунктов (УКП) по ГО и ЧС 
при управляющих жилищно-эксплуатационных компаниях округа

в I квартале года Отдел ЖКХ Администрации,
ОГЗ Администрации

6 Совершенствование  учебно-материальной  базы  (Уголок 
гражданской  обороны,  Уголок  РСЧС,  Уголок  противопожарной 
защиты, Уголок по противодействию терроризму) мест массового 
пребывания неработающего населения:

- управляющие жилищно-эксплуатационные компании;
- учреждения социальной защиты населения;
- учреждения здравоохранения;
- учреждения культуры и спорта.

в течение года
- Отдел ЖКХ Администрации,
- Управление социальной 
защиты населения 
Администрации ЛГО;
- ГБУЗ «Областная больница» 
р.п. Локомотивный;
- МБУК ДК «Луч»

7 Совершенствование  учебно-материальной  базы  Учебно-
методического  кабинета  (УМК)  Отдела  гражданской  защиты 
Администрации.

в течение  года Начальник ОГЗ 
Администрации

8 Проведение смотра-конкурса среди учреждений-мест массового 
пребывания  неработающего  населения  на  лучшую  учебно-
материальную базу по ГО-ПЛЧС-ОПБ и антитеррору.

по Плану 
основных 

мероприятий в 
области ГО, 

ПЛЧС, ОПБ и БВО 
ЛГО на 2016 г.

Начальник ОГЗ 
Администрации

9 Участие в областном этапе смотра-конкурса на лучший учебно-
консультационный  пункт  по  гражданской  обороне  не 
категорированных  муниципальных  образований  Челябинской 
области.

сентябрь-октябрь - Главное управление МЧС 
России по Челябинской 
области,
- Администрация ЛГО
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№
п/п Перечень мероприятий Сроки

исполнения

Ответственные за
организацию и проведение 

мероприятий
10 Информирование населения Локомотивного городского округа 

о  порядке  поведения  по  сигналам  оповещения,  в  аварийных, 
чрезвычайных  и  иных  нештатных  ситуациях  путем  выпуска  и 
распространения памяток (листовок буклетов) в местах массового 
пребывания неработающего населения

в течение года - ОГЗ Администрации;
- Отдел ЖКХ Администрации,
- УСЗН Администрации;
- ГБУЗ «Областная больница» р.п. 
Локомотивный;
- МБУК ДК «Луч»

11 Подготовка  публицистически-информационных материалов по 
вопросам ведения ГО, ПЛЧС, ОПБ и ОБВО в печатные СМИ – 
газету «Луч Локомотивного».

согласно графику 
выхода газеты

- ОГЗ Администрации;
- МКУ «ПСС»;
- ФГКУ «СУ ФПС №1 МЧС 
России»;
- АУ «Редакция СМИ»

12 Подготовка и показ тематических видеоматериалов по каналам 
кабельного  телевидения  «ТВЛ»  и  «КТВ  "Луч"»  информации  о 
правилах  безопасности  жизнедеятельности  с  учетом  местных 
условий при наступлении:

- пожароопасного сезона;
- «клещевого сезона»
- купального сезона;
- дачного сезона;
- сезона зимнего отдыха (на лыжах в лесу, горных лыжах, и т.п.)
- сезона подледного лова рыбы
- паводкового сезона
-  сезона  летнего  туристического  отдыха,  сезона  сбора  ягод  и 

грибов;

апрель – сентябрь
апрель – август
май – сентябрь
в течение года

ноябрь – апрель
ноябрь – апрель

март – май
июнь - август

- ОГЗ Администрации;
- МКУ «ПСС»;
- ФГКУ «СУ ФПС №1 МЧС 
России»;
- АУ «Редакция СМИ»

13 Проведение в МБУК Дом культуры «Луч»:
-  выступлений  сотрудников  МЧС  России  по  Челябинской 

области;
- выставок литературы, плакатов, раздачи памяток, листовок,
- показа тематических кинофильмов и видеофильмов;
- тренировок по эвакуации посетителей из здания ДК.

в течение года - ОГЗ Администрации;
- ФГКУ «СУ ФПС №1 МЧС 
России»;
- МБУК ДК «Луч»
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№
п/п Перечень мероприятий Сроки

исполнения

Ответственные за
организацию и проведение 

мероприятий
14 Размещение материалов по вопросам ведения ГО, ПЛЧС, ОПБ и 

ОБВО  на  официальном  сайте  Администрации  Локомотивного 
городского  округа  во  всемирной  информационной  сети  общего 
доступа Internet.

в течение года - начальник ОГЗ 
Администрации;
- инженер-программист 
Администрации

15 Организация привлечения неработающего населения к участию 
в  проведении  учений  и  тренировок,  проводимых  в 
муниципальных образованиях по линии гражданской обороны.

в течение года - ОГЗ Администрации;
- ФГКУ «СУ ФПС №1 МЧС 
России»;
- работники, уполномоченные 
ГО и ЧС организаций

16 Освещение вопроса безопасности на воде (на льду), на пляже 
городского  пруда  «Солнечный»  (размещение  стендов, 
информационных  щитов,  предупреждающих  знаков  и  знаков 
безопасности  на  водных  объектах,  информирование  через 
локальные системы оповещения).

в течение года - ОГЗ Администрации;
- МО МВД России 
«Карталинский»

17 Ко  «Дню  пожарной  охраны»  подготовить  и  разместить  в 
печатных  и  электронных  СМИ  репортажи  о  трудовых  буднях 
пожарной охраны, о лучших сотрудниках ГПС, ГПН

апрель - ФГКУ ««СУ ФПС №1 МЧС 
России»;
- АУ «Редакция СМИ»

18 Ко «Дню гражданской  обороны»  подготовить  и  разместить  в 
печатных  и  электронных  СМИ  информацию о  целях  и  задачах 
гражданской обороны, о её истории, развитии и становлении

сентябрь - ОГЗ Администрации;
- АУ «Редакция СМИ»

19 Ко «Дню спасателя»  подготовить  и  разместить  в  печатных и 
электронных  СМИ  информацию  о  работе  МКУ  «ПСС» 
Локомотивного  городского  округа  и  их  участии  в  ликвидации 
аварийных и чрезвычайных  ситуаций,  проведении АС и ДНР в 
2016 году

декабрь
- МКУ «ПСС»;
- АУ «Редакция СМИ»
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№
п/п Перечень мероприятий Сроки

исполнения

Ответственные за
организацию и проведение 

мероприятий
20 Размещение  на  оборотной  стороне  платежных  поручений  по 

оплате коммунальных платежей, информации о:
-  порядке  действий  при  пожаре  в  помещении,  порядке 

обращения в службу «01» с городского и мобильного телефона, на 
телефон  доверия  Главного  управления  МЧС  России  по 
Челябинской области;

- порядке эвакуации при пожаре, действиях в условиях сильного 
задымления;

-  порядке  проведении  герметизации  помещений,  продуктов, 
запаса воды  при  техногенных и природных ЧС;

- действиях при разливе ртути (приемах сбора ртути);
- действиях при авариях на сетях ЖКХ;
- о  видах  административного  воздействия,  применяемых  к 

нарушителям противопожарного режима

в течение года - ОГЗ Администрации;
- Отдел ЖКХ Администрации,
- ООО «РКЦ» Локомотивного 
городского округа.

21 Проведение  бесед  с  неблагополучными,  социально 
неадаптированными  и  ведущими  асоциальный  образ  жизни 
гражданами по соблюдению мер пожарной безопасности

в течение года - УСЗН Администрации;
- УУП МО МВР «России» 
Карталинский»
- ФГКУ «СУ ФПС №1 МЧС 
России»

22 Организация  обучения  отдыхающего  и  оздоравливающегося 
контингента Комплексного центра социальной защиты населения 
по вопросам безопасной жизнедеятельности

согласно графику 
заезда в МУ 

«Комплексный 
центр»

- ОГЗ Администрации;
- директор МУ «Комплексный 
центр»

23 Информирование населения о мерах пожарной безопасности в 
период  проведения  новогодних  праздников  (посредством 
листовок-памяток,  информационных  изданий,  плакатов, 
организации  трансляции  видеосюжетов  и  передач  в  эфире 
местного телевидения)

декабрь - январь - ОГЗ Администрации;
- Отдел ЖКХ Администрации,
- УСЗН Администрации;
- ГБУЗ «Областная больница» 
р.п. Локомотивный;
- МБУК ДК «Луч»;
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№
п/п Перечень мероприятий Сроки

исполнения

Ответственные за
организацию и проведение 

мероприятий
- ФГКУ «СУ ФПС №1 МЧС 
России»;
- АУ «Редакция СМИ»

24 Подготовка и представление отчетов и донесений по обучению 
неработающего населения в ОГКУ «Центр гражданской обороны 
и защиты населения Челябинской области».

согласно Табели 
срочных 

донесений

- ОГЗ Администрации

25 Рассмотрение  на  заседании  КЧС  Локомотивного  городского 
округа  вопроса  о  ходе  выполнения  Комплексного  плана 
мероприятий  по  обучению неработающего  населения  в  области 
ГО,  ПЛЧС,  ОПБ  и  ОБВО  Локомотивного  городского  округа  в 
2016 году.

декабрь Председатель КЧС и ОПБ

Начальник отдела гражданской защиты
Администрации Локомотивного городского округа Г.И. Кудря
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