
мероприятий по обучению неработающего населения Качканарского городского округа 
в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС 

природного и техногенного характера на 2015 год

№
п/п Наименование мероприятий Сроки

исполнения

Ответственные 
за организацию 

и проведение 
мероприятий

1 Организация и проведение «Месячника по 
обучению населения Качканарского 
городского округа мерам пожарной 
безопасности»

01-30
апреля

Администрация КГО,
11 ОФГ1С, ОНД, ВДПО, 

ОАО «Уральские газовые 
сети» КЭС г. Качканар, 

руководители 
организаций

2 Организация и проведение «Месячника по 
безопасности людей на водных объектах на 
территории Качканарского городского округа 
в весение -  летний период 2015 года»

01-30
апреля

Администрация КГО, 
11 ОФПС, пег, ММО 

«Качканарский», 
руководители 
организаций

3 Участие в областных соревнованиях учащихся 
образовательных учреждений «Школа 
безопасности», «Юный спасатель»

12-16
мая

Управление образованием 
КГО, Администрация 

КГО, руководители 
образовательных 

учреждений
4 Освещение вопросов безопасности на воде на 

объектах летнего отдыха детей и взрослых 
(размещение стендов, информирование через 
локальную систему оповещения, средства 
аудио - видеоинформирования, организация 
показательных занятий сотрудниками 
спасательных станций):
- в местах массового отдыха населения;
- в оздоровительных лагерях;
- профилакториях.

май-август

ПСГ, АУ «ФОК», 
Администрация КГО, 

Управление 
образованием, ООО МЧС 

«Ванадий», 
администрации детских 

оздоровительных лагерей

5 Проведение городского праздника «Дня 
защиты детей» с выставкой пожарно
спасательной техники,конкурсами.

1 июня Управление образованием 
КГО, Администрация 

КГО, 11 ОФПС, 
руководители 

образовательных и 
досуговых учреждений

6 Проведение смотра-конкурса на лучший 
учебно-консультационный пункт по 
гражданской обороне среди организаций, 
расположенных на территории Качканарского 
городского округа

июль-август Администрация КГО, 
УЖК «Наш дом», ООО 

ЖКХ», начальники УКП, 
руководители 
организаций



7 Организация и проведение «Месячника по 
подготовке населения Качканарского 
городского округа в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций»

04 сентября 
-  04 октября

Глава КГО, 
Администрация КГО,

11 ОФПС, ОНД, ВДПО, 
руководители 

организаций, учреждений
8 Участие в проведении «Дня знаний» 1 сентября Управление образованием 

КГО, Администрация 
КГО, ММО 

«Качканарский», 11 
ОФПС, ОНД, ВДПО, 
ПСГ, руководители 
образовательных и 

досуговых учреждений
9 Проведение «Месячника безопасности детей в 

Качканарском городском округе»
20 -21 

сентября
Управление образованием 

КГО, Администрация 
КГО, ММО 

«Качканарский», 11 
ОФПС, ОНД,ВДПО, ПСГ, 

руководители 
образовательных и 

досуговых учреждений
10 Участие в проведении ежегодного областного 

конкурса «Лучший преподаватель-организатор 
ОБЖ»

30
сентября

Управление образованием 
КГО, Администрация 

КГО, руководители 
образовательных 

учреждений
11 Подготовка и проведение городских 

соревнований «Школа безопасности»
Сентябрь Управление образованием 

КГО, Администрация 
КГО, ГБОУ СПО СО 

КГПК, ГОУСО 
«Качканарский детский 

дом», руководители 
образовательных 

учреждений
12 Участие в проведении Всероссийской 

тренировки по гражданской обороне по теме: 
«Организация выполнения мероприятий по 
гражданской обороне при переводе 
государства на работу в условиях военного 
времени и возникновении чрезвычайных 
ситуаций»

04-09
октября

Глава КГО, 
Администрация КГО,

11 ОФПС, руководители 
организаций, учреждений

13 Информирование населения о мерах пожарной 
безопасности в период проведения новогодних 
праздников (распространение памяток, 
проведение тематических передач местными 
телерадиовещательными компаниями)

15 декабря 

15 января Администрация КГО, 
ОНД, 11 ОФПС, 

руководители СМИ

14 Подготовка и размещение на сайтах 
материалов для информирования 
общественности о мероприятиях проводимых 
по вопросам гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций, пожарной 
безопасности

Ежемесячно Администрация КГО,
11 ОФПС, ОНД, 

Управление образованием 
КГО



15 Изготовление и распространение среди 
неработающего населения печатной продукции 
(листовок и памяток) по вопросам защиты от 
чрезвычайных ситуаций и пожарной 
безопасности

В течение 
года Администрация КГО, 

ООО «ЖКХ», УЖК «Наш 
дом»

16 Информирование пассажиров о порядке 
поведения при угрозе и в случае 
возникновения ЧС в общественном транспорте

В течение 
года

Администрация КГО, 
руководители 
организаций 

общественного 
транспорта

17 Подготовка и показ тематических 
видеороликов и слайдов на местном TV и 
информирование по местному радио о 
правилах безопасного поведения с учетом 
местных условий при наступлении:
- сезона летнего туристического отдыха, сезона 
сбора ягод и грибов;
- купального сезона;
- сезона зимнего отдыха (на лыжах в лесу, 
горных лыжах и т.п.)
- сезона подледного лова рыбы;
- паводкового сезона.

В течение 
года

Администрация КГО,
11 ОФПС, ОНД, ВДПО, 

ПСГ, ММО 
«Качканарский», 

руководители 
объектов соцкультбыта, 

СМИ

18 Проведение рейдов по жилому фонду 
сотрудниками ГПН совместно с 
Администрацией, ММО «Качканарский», 
жилищными организациями и 
общественностью по выявлению недостатков:
- загромождённых выходов и путей эвакуации 
при пожаре;
- состояния чердаков, подвалов, лестничных 

клеток;
- противопожарное состояние зданий и 

проведение профилактических бесед
- проведение бесед с жильцами при заселении 

квартир о мерах противопожарной 
безопасности;
- проведение сельских сходов;
- распространение памяток по мерам пожарной 
безопасности;
- выступление в СМИ по мерам пожарной 
безопасности

В течение 
года

ОНД, Администрация 
КГО, ММО 

«Качканарский» 
руководители жилищных 

организаций

*•>

19 Оборудование и размещение «Уголков 
безопасности»:

В течение 
года

ОНД, И ОФМС, 
Администрация КГО, 

руководители 
организаций

- в залах ожидания ж/д вокзала, автовокзала; руководители МУГ1 
«Автовокзал», 

станция Качканар
- в Качканарском детским доме руководитель ГОУСО 

«Качканарский детский 
дом»

- в поликлиниках и больницах; руководители ГБУЗ СО 
КЦГБ, ГАУЗ СО КСП, 
ООО МСЧ «Ванадий»



- в учреждениях жилищно-коммунального 
хозяйства;

руководители ООО 
«ЖКХ», МУ «УГХ»

20 - в многофункциональном центре руководитель ГБУ
«Многофункциональный
центр»

- в учреждениях пенсионного фонда РФ, 
центрах социального обслуживания;

руководители Управление 
ПФ РФ в г. Качканаре, 
Управление СП г. 
Качканар, руководители 
учреждений

- в центрах занятости; руководитель ГКУ СЗН 
СО «Качканарский центр 
занятости»

- в. отделениях ЗАГСа; руководитель Отдела 
ЗА1 С г. Качканара 
Свердловской области

- в пунктах прохождения техосмотра 
автомобилей

Администрация КГО, 
руководители пунктов

21 Проведение профилактической работы с 
населением о мерах пожарной безопасности 
при использовании газового оборудования 
(распространение памяток, проведение бесед и 
т.п.)

Постоянно Руководитель ОАО 
«Уральские газовые сети» 

КЭС г. Качканар

22 Подготовка, изготовление печатной продукции 
для проведения пропагандистских 
мероприятий

Постоянно Администрация КГО, 
11 ОФПС, ОНД

23 Информирование о порядке эвакуации 
посетителей стадионов, кинотеатров, клубов, 
досуговых учреждений через средства 
локального оповещения, посредствам показа 
текста и слайдов на информационном табло и 
Т- ....

Постоянно Руководители объектов с 
массовым пребыванием 
людей, ОНД, 11 ОФПС

24 Проведение обучения инструкторов 
(назначенных работников жилищно
эксплуатационных органов) учебно
консультационных пунктов по ГО

По
отдельным

планам

Руководитель ООО 
«ЖКХ», Администрация 

КГО


