РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

J4. 0/.

№

г. Новозыбков

Об утверждении Комплексного плана ме
роприятий по подготовке неработающего
населения города Новозыбкова в области
гражданской обороны и защиты от чрез
вычайных ситуаций в 2019 году
В соответствии с постановлениями Правительства РФ от 02.11.2000
года № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населе
ния в области гражданской обороны», от 04.09.2003 года № 547 «О подготов
ке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и тех
ногенного характера», в целях организации подготовки неработающего насе
ления города Новозыбкова в области гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций в 2019 году:
1. Утвердить Комплексный план мероприятий по подготовке нерабо
тающего населения города Новозыбкова в области гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций в 2019 году (приложение).
2. Руководителям МБУК «Новозыбковская ЦБС» (Филимонова В.Ф.),
МКП «Благоустройство»(Фролов А.В.) в своей работе по подготовке нерабо
тающего населения в области гражданской обороны и защиты от ЧС, руко
водствоваться мероприятиями данного Комплексного плана.
3. Отделу образования администрации города Новозыбкова (Дёмина
Е.В.) в течение учебного года спланировать проведение с учащимися допол
нительных занятий по действиям при угрозе возникновения или возникнове
нии чрезвычайных ситуаций, связанных с характерными рисками (половодье,
пожары в быту, пожароопасный период, купальный сезон, штормовые ветра,
аномальные морозы).

4. Данное распоряжение разместить в СМИ и на официальном сайте
администрации города Новозыбкова.
5. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на за
местителя главы администрации города Грудина А.М.

Глава администрации города

исп. Копылов В.В.
т. 5-69-08

А.Ю. Чебыкин

Приложение
к распоряжению главы администрации города

Комплексный план
мероприятий по подготовке неработающего населения города Новозыбкова в области гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций в 2019 году

г. Новозыбков

№
п-п
1

2

3

4

Наименование мероприятия
Корректировка нормативно-правовых документов
в области подготовки неработающего населения и
организации работы учебно-консультационных
пунктов по ГО ЧС города
Проведение плановых и дополнительных занятий с
руководителями, инструкторами УКП по ГО ЧС,
оказание помощи в оснащении учебно
методической литературой и учебными пособиями
Доведение до руководителей УКП по ГО ЧС при
мерной тематики занятий, бесед с неработающим
населением по вопросам гражданской обороны и
защиты от ЧС

Организация работы по созданию и оборудованию
дополнительных учебных классов, уголков, стен
дов для подготовки населения в области ГО ЧС

Срок ис
полнения
февраль

Исполнители
Сектор ЗНТ от ЧС,
МБУК «НЦБС»,
МКП «Благоустройство»

в течении
года

Сектор ЗНТ от ЧС

февраль

Сектор ЗНТ от ЧС

в течении
года

Сектор ЗНТ от ЧС, руководители
учебно-консультационных пунк
тов (УКП), Отдел образования
администрации города Ново
зыбкова.

Участие в проведение смотров-конкурсов:

5

-на лучший учебно-консультационный пункт по
ГО и ЧС области;

июльноябрь;

-на лучшую учебно-материальную базу по без
опасности жизнедеятельности;

июльноябрь;

-на звание «Лучший орган местного самоуправле
ния муниципального образования в области обес
печения безопасности жизнедеятельности населе
ния»

августоктябрь

Руководители УКП, ОНДПР по
г. Новозыбкову и Новозыбковскому району, сектор ЗНТ от
ЧС, руководители предприятий,
организаций, учреждений города

Отметка о вы
полнении

№
п-п

6

7

8

9

10

11

Наименование мероприятия
Организация изучения памяток, листовок по дей
ствиям населения по сигналам ГО, при угрозе воз
никновения или возникновении ЧС, размещение в
СМИ предупредительной информации по харак
терным рискам
Проведение профилактической работы с населени
ем по предупреждению сезонных и бытовых по
жаров в жилом секторе и информирование по ме
рам пожарной безопасности
Проведение профилактической работы с населени
ем по безопасному поведению на водоемах города,
по соблюдению мер безопасности на водных объ
ектах в период весеннего таяния льда, при купа
нии, использовании плавсредств, рыбной ловле
Профилактическая работа с учащимися и детьми
дошкольного возраста по вопросам пожарной без
опасности, безопасного поведения на водоемах
(викторины, конкурсы, выступления на родитель
ских собраниях)
Проведение рейдов проверки мест и условий про
живания семей входящих в группу риска, много
детных семей и одиноко проживающих пенсионе
ров, инвалидов на предмет соблюдения требова
ний пожарной безопасности

Проведение месячника обеспечения безопасности
жизнедеятельности населения

Срок ис
полнения

Исполнители

в течении
года

Сектор ЗНТ от ЧС, руководители
средств массовой информации

в течении
года

Сектор ЗНТ от ЧС, Руководите
ли УКП, ОНДПР по
г.Новозыбкову и Новозыбковскому району. СМИ

в течении
года

Сектор ЗНТ от ЧС, Руководители
УКП. СМИ.

в течении
года

Отдел образования администра
ции г. Новозыбкова

ОНДПР по г.Новозыбкову и Но(по отдель возыбковскому району, КДН,
ному плану) представители социальных
служб, полиции
Заместитель главы администра
(по отдель ции города, сектор ЗНТ от ЧС,
ному плану) руководители организаций,
предприятий, учреждений города

Отметка о вы
полнении

№
п-п
12

Срок ис
полнения

Наименование мероприятия
Проведение месячника безопасности на водных
объектах города

Организация патрулирования водных объектов го
рода

14

Проведение месячника гражданской обороны на
территории города

октябрь(по
отдельному
плану)

15

Обучение населения по действиям при получении
сигнала «Внимание всем!»

в течении
года

16

Представление в ГУ МЧС России по Брянской об
ласти доклада об итогах обучения неработающего
населения за год (форма 1/ОБУЧ)

до 1декабря

Ведущий специалист сектора по защите населения
и территории от ЧС
<
Юрист

Отметка о вы
полнении

Заместитель главы администра
( по отдель ции города, сектор ЗНТ от ЧС,
ному плану) руководители организаций,
предприятий, учреждений города
по отдель
ному гра
фику

13

Исполнители

I

Специалисты администрации
г.Новозыбкова, МО МВД России
«Новозыбковский», МКП «Бла
гоустройство»
Заместитель главы администра
ции города, сектор ЗНТ от ЧС,
руководители организаций,
предприятий, учреждений города
Сектор ЗНТ от ЧС, руководители
УКП, Отдел образования адми
нистрации г. Новозыбкова. СМИ
Сектор ЗНТ от ЧС

В.В. Копылов
И.И.Шабловский

