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Присутствовали:

г.Чита
№ 118 от 30 октября 2019 года

Председатель, заместители
председателя Комиссии по ЧС 
и ОПБ Забайкальского края

Члены Комиссии по ЧС и ОПБ 
Забайкальского края

Приглашенные

Гурулев А.В., Басов Н.А.

Акишин Н.А., Аппоев З.Д., Бочкарёв Д.Ю., 
Битуев А.К., Дорфман Ю.В., Казаченко Е.О., 
Калашников М.И., Кожевников В.В., Лапа С.Э., 
Ляшко О.Л., Меновщиков А.П., Сапожников 
А.М., Сарин И.Л., Семёнов Д.А., Щеглов А.А., 
Широких О.В., Эпов Д.И., Якимов В.А.

Федорова Н.Л.

I.

«Об утверждении комплексного плана мероприятий
по обучению неработающего населения Забайкальского края в области

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций на 2020 год»

(Федорова Н.Л.) j

Заслушав и обсудив информацию докладчиков, Комиссия РЕШИЛА:
1. В целях организации обучения в 2020 году неработающего населения

Забайкальского края утвердить предлагаемый комплексный план мероприятий по 
обучению неработающего населения Забайкальского края в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций на 2020 год (далее -  Комплексный план 
мероприятий). s

■

2. Руководителям органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Забайкальского края: (

2.1. Разработать на основе утвержденного Комплексного плана мероприятий, 
комплексный план мероприятий муниципального района (городского округа) и 
утвердить на заседании КЧС и ОПБ муниципального образования.
Срок исполнения -  до 21 декабря 2019 года

2.2. Организовать исполнение утвержденного комплексного плана мероприятий в 
муниципальном образовании.
Срок исполнения — согласно срокам исполнения Комплексного плана



2.3. Организовать создание учебно-консультационных пунктов ГОЧС по 
подготовке неработающего населения в соответствии с Комплексным планом 
мероприятий.

2.4. Организовать представление в Главное управление МЧС России по 
Забайкальскому краю отчета о выполнении Комплексного плана мероприятий 
муниципального района (городского округа).
Срок исполнения -  15 октября 2020 года

3. Главному управлению МЧС России по Забайкальскому краю организовать 
методическое руководство и контроль за выполнением Комплексного плана 
мероприятий и созданием учебно-консультационных пунктов по гражданской!обороне.

Первый заместитель председателя 
Комиссии по ЧС и ОПБ Забайкальского края



УТВЕРЖДЕН
на заседании Комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности 

Забайкальского края 
протокол № 118 от 30 октября 2019 года

Комплексный план мероприятий 
по обучению неработающего населения Забайкальского края 

в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций на 2020 год

№
п/п Перечень мероприятий Сроки

исполнения

Ответственные за 
организацию и проведение 

мероприятий
1 Расширение сети учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне 

и чрезвычайным ситуациям:
-  в домах отдыха и профилакториях;
-  в администрациях сельских и городских поселений;
-  в учреждениях общего и дополнительного образования;
-  в учреждениях культуры;
-  в жилищно-эксплуатационных учреждениях.
Е1еобходимо наличие УКП ГОЧС в каждом населенном пункте вне 
зависимости от вида УКП (3 вида УКП -  учебный класс, пункт гражданской 
защиты, уголок гражданской защиты).

В течение года Органы местного самоуправления

2 Организация выпуска информационных статей, материалов в краевых 
периодических изданиях и изданиях муниципальных образований (районных 
газетах) в области безопасности жизнедеятельности.

В течение года ЕУ МЧС России по 
Забайкальскому краю, 
Департамент ГО ПБ 
Забайкальского края.

органы местного 
самоуправления |



№
п/п Перечень мероприятий Сроки

исполнения

Ответственные за 
организацию и проведение 

мероприятий
3 Организация информирования предприятиями-перевозчиками пассажиров о 

порядке действий при угрозе и в случае возникновения ЧС в общественном 
транспорте (электротранспорт, городские и междугородние автобусы, 
маршрутные такси).

В течение года Организации перевозчики, 
Органы местного самоуправления, 

ГУ МЧС России по 
Забайкальскому краю

4 Показ в кинотеатрах перед сеансом видеороликов и слайдов по тематике 
безопасного поведения. Проведение кинолекториев по тематике безопасности 
жизнедеятельности в кинотеатрах.

В течение года Органы местного самоуправления, 
ГУ МЧС России по 

Забайкальскому краю

5 Организация и проведение занятий (консультаций) с родителями учащихся с 
использованием учебно-материальной базы классов ОБЖ в 
общеобразовательных учреждениях.

1 раз в четверть в 
течение учебного 

периода

Органы местного самоуправления, 
ГУ МЧС России по 

Забайкальскому краю

6 Организация сбора замечаний и предложений от неработающего населения по 
совершенствованию противопожарной защиты в жилом фонде, с 
размещением контактных телефонов для сбора информации в жилых домах и 
конторах эксплуатационных организаций.

Ежемесячно Органы местного самоуправления, 
ГУ МЧС России по 

Забайкальскому краю

7 Проведение сходов граждан и подворовых обходов в населенных пунктах 
Забайкальского края с целью доведения до населения информации о порядке 
действий по сигналам ГО и при возникновении ЧС

1 -й квартал Органы местного самоуправления, 
ГУ МЧС России по 

Забайкальскому краю

8 Размещение на оборотной стороне платежных поручений следующей 
информации:
- о порядке действий при пожаре в помещении, порядке вызова пожарной 
команды по телефону, проведения эвакуации при пожаре, действиях в 
условиях сильного задымления;

1 w  и  Т П / Л

Постоянно при 
выпуске 

платежных 
поручений

Органы местного самоуправления, 
ГУ МЧС России по 

Забайкальскому краю

----- информации о порядке действии по сигналам1 О и при возникновении
ЧС;
— о правильном проведении герметизации помещений, продуктов, запаса 
воды при техногенных и экологических ЧС;



№

п/п Перечень мероприятий Сроки
исполнения

Ответственные за 
организацию и проведение 

мероприятий
-  о приемах сбора ртути;
-  о характерных для местности видах ЧС и порядке действий при них;
-  о действиях при аварии на объектах ЖКХ;
-  об адресах сборных эвакуационных пунктов на территории 
муниципального образования и порядке сбора вещей и документов при 
проведении массовой эвакуации населения;
-  о мерах административного воздействия, применяемых к нарушителям 
правил пожарной безопасности и противопожарного режима.

9 Подготовка и показ тематических видеороликов в эфире TV-каналов и 
информирование в эфире радиостанций о правилах безопасного поведения с 
учетом местных условий при наступлении:

ГУ МЧС России по 
Забайкальскому краю,

ГУ ДНО «Учебно-методический 
центр по ГО и ЧС 

Забайкальского края», 
Органы местного самоуправления

пожароопасного периода; Апрель-сентябрь

— купального сезона; Май-август

-  дачного сезона (противопожарные мероприятия при эксплуатации 
бытовых газовых баллонов, действия при природных пожарах);

Май-сентябрь

— сезона летнего отдыха, сбора грибов, ягод; Май-сентябрь

-  паводкоопасного сезона; Апрель-август

-  сезона зимнего отдыха (на лыжах в лесу, горных лыжах, в условиях 
лавиноопасности и т.п.);

Ноябрь-апрель

-  сезона подледного лова рыбы. Ноябрь-март



№
п/п Перечень мероприятий Сроки

исполнения

Ответственные за 
организацию и проведение 

мероприятий
10 Освещение вопроса безопасности на воде во время летнего отдыха детей и 

взрослых (размещение стендов, информирование через локальную систему 
оповещения, средства аудио - информирования, организация показательных 
занятий сотрудников спасательных станций):

-  на городских и др. оборудованных пляжах;
-  в оздоровительных лагерях;
-  на турбазах.

Апрель-август Органы местного самоуправления, 
ГУ МЧС России по 

Забайкальскому краю, 
Департамент ГО ПБ 
Забайкальского края,

ГУ ДПО «Учебно-методический 
центр по ГО и ЧС 

Забайкальского края»
11 Информирование населения о мерах пожарной безопасности в период 

проведения новогодних праздников (распространение памяток, листовок и 
буклетов, информирование через СМИ, проведение тематических передач 
местными телерадиовещательными компаниями).

Информирование неработающего населения о возможности пройти обучение 
через Электронный информационно-образовательный комплекс размещенный 
на сайте ГУ ДПО «УМЦ по ГОЧС Забайкальского края» по адресу 
http://eiok.chita-umc.ru

Ноябрь-декабрь Департамент ГО ПБ 
Забайкальского края, 

Органы местного самоуправления, 
ГУ МЧС России по 

Забайкальскому краю

12 Проведение просветительских рейдов по вопросам обеспечения безопасности 
жизнедеятельности для неработающего населения. Пропаганда знаний в 
области безопасности жизнедеятельности силами местных отделений 
студенческого «Корпуса спасателей» и ВДЮОД «Школа Безопасности», 
в том числе в учреждениях социального обслуживания для инвалидов и 
престарелых.

По отдельному 
плану

Органы местного самоуправления, 
ГУ МЧС России по 

Забайкальскому краю

13 Информирование через систему громкой связи, информационных табло, 
средств ОКСИОН, МКИОН о порядке поведения при угрозе или

Постоянно Органы местного самоуправления, 
ГУ МЧС России по

возникновении чрезвычайной ситуации, о порядке проведения эвакуации на 
следующих объектах:
— ж/д вокзалах;

Забайкальскому краю, 
Департамент ГО ПБ 
Забайкальского края

http://eiok.chita-umc.ru


№
п/п Перечень мероприятий Сроки

исполнения

Ответственные за 
организацию и проведение 

мероприятий
автовокзалах;
аэропортах, речных портах;

-  поликлиниках;
-  супермаркетах;
-  рынках;
-  досугово-развлекательных комплексах.

14 Организация мероприятий во дворцах и домах культуры, досугово
развлекательных центрах:
— выступления, лекции;
— выставки специальной литературы, плакатов, раздача памяток для 
самостоятельного изучения;
— показ тематических кинофильмов и видеофильмов;
— проведение тренировок по эвакуации;
— участие в выставке «Системы безопасности»

В течение года Органы местного самоуправления, 
ГУ МЧС России по 

Забайкальскому краю,
ГУ ДПО «Учебно-методический 

центр по ГО и ЧС 
Забайкальского края»

15 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-интернатах для инвалидов и престарелых.

В течение года Органы местного самоуправления, 
ГУ МЧС России по 

Забайкальскому краю

16 Проведение смотров-конкурсов на лучший учебно-консультационный пункт 
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

Май-октябрь ГУ МЧС России по 
Забайкальскому краю, 

Органы местного самоуправления
17 Проведение рейдов по жилому фонду сотрудниками ГУ МЧС России по 

Забайкальскому краю совместно с местной администрацией и 
общественностью с проведением профилактических бесед по вопросам 
пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций.

Апрель - 
август

ГУ МЧС России по 
Забайкальскому краю, 

Органы местного самоуправления

т Проведение бесед с жильцами при заселении квартир о мерах пожарной 
безопасности.

В ходе заселения 
новостроек

Органы местного самоуправления, 
ГУ МЧС России по 

Забайкальскому краю



№
п/п Перечень мероприятий Сроки

исполнения

Ответственные за 
организацию и проведение 

мероприятий
19 Разработка макета уголка ГОЧС, печатной продукции пропагандистского 

характера с учетом местных условий.
В течение года Органы местного самоуправления, 

ГУ МЧС России по 
Забайкальскому краю,

ГУ ДПО «Учебно-методический 
центр по ГО и ЧС 

Забайкальского края»
20 Оборудование и размещение уголков ГОЧС: В течение года 

(по частным 
планам)

Органы местного самоуправления

- в залах ожидания аэропортов, ж/д вокзалов, автовокзалов; Органы местного самоуправления, 
Руководство транспортных узлов

- в домах-интернатах для инвалидов и престарелых;
- в поликлиниках и больницах;
- в учреждениях дополнительного образования;
- в учреждениях и центрах социального обслуживания, центрах занятости 
населения;

Министерство труда и социальной 
защиты населения 

Забайкальского края, 
Министерство здравоохранения 

Забайкальского края, 
Министерство образования, науки и 

молодёжной политики 
Забайкальского края,

Органы местного самоуправления

- в учреждениях жилищно-коммунального хозяйства;
Органы местного самоуправления 

Жилищно-эксплуатационные 
организации

- в отделениях ЗАГСов;
- в помещениях судов;

Органы местного самоуправления, 
Руководство учреждений

21 Подготовка инструкторов учебно-консультационных пунктов по обучению 
неработающего населения.

Согласно плану 
комплектования

ГУ ДПО «Учебно-методический 
центр по ГО и ЧС 

Забайкальского края »
22 Подготовка руководителей организаций, связанных с массовым пребыванием Согласно плану ГУ ДПО «Учебно-метолинес кий......

.

людей (учреждений здравоохранения, торговли, транспорта, коммунального 
хозяйства).

комплектования центр по ГО и ЧС 
Забайкальского края»



№

п/п Перечень мероприятий Сроки
исполнения

Ответственные за 
организацию и проведение 

мероприятий
23 Оказание информационной и методической помощи ОМСУ Забайкальского 

края и руководителям организаций по вопросам подготовки неработающего 
населения в ходе проведения выездного и дистанционного обучения.

Согласно плану 
проведения 
выездного и 

дистанционного 
обучения

ГУ ДПО «Учебно-методический 
центр по ГО и ЧС 

Забайкальского края»


