ПРИЛОЖЕНИЕ 1
УТВЕРЖДЕН
протоколом заседания комиссии по
предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и
обеспечению
пожарной безопасности Алтайского
края от 27.12.2021 № 7
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
подготовки неработающего населения Алтайского края в области защиты
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2022 год
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Перечень мероприятий
2
Организация сбора и обобщение предложений
совершенствовании безопасности жизнедеятельности

населения

о

Показ на информационных системах социально значимых объектов
тематических видеороликов и слайдов, трансляция аудиосообщений о
безопасности населения в быту в местах массового пребывания людей:
(лечебные учреждения, учреждения образования, концертно-зрелищные и
спортивные сооружения, крупные предприятия и учреждения, крупные
торговые комплексы, вокзальные комплексы, гостиницы, высотные
жилые дома)
Информирование пассажиров общественного транспорта о способах
защиты и действиям при угрозе возникновения и в случае чрезвычайных
происшествий
Информирование о характерных ЧС, мерах по их профилактике и правилах
безопасного поведения с использованием интернет-ресурсов, местных
телерадиовещательных компаний

Срок
исполнения

Ответственные исполнители

3
в течение
2022 года

4
органы
самоуправления

в течение
2022 года

органы местного самоуправления,
руководители (владельцы) объектов

регулярно

руководство
предприятий
общественного транспорта

еженедельно
в
телепередачах
и на сайтах

Главное управление МЧС России
по Алтайскому краю, органы
местного самоуправления

местного
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Проведение пропагандистских и агитационных мероприятий в области
гражданской обороны, противопожарной защиты и защиты от чрезвычайных
ситуаций в домах отдыха, пансионатах, домах-интернатах для инвалидов и
престарелых
Разработка памятки по сигналу действия «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» и
примерного образца уголка гражданской обороны с дальнейшим
размещением информации для скачивания на сайте Главного управления
МЧС России по Алтайскому краю, размещение указанных материалов для
свободного доступа в сети «Интернет» на сайтах администраций городов и
районов Алтайского края
Размещение на свободной стороне квитанции об оплате жилищнокоммунальных услуг 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 видах ЧС для данной местности и порядке действий при
них;
- о действиях при аварии на сетях ЖКХ;
- о правилах действия населения при получении сигнала «ВНИМАНИЕ
ВСЕМ!»;
- об административной ответственности при нарушении правил пожарной
безопасности
Информирование населения о мерах пожарной безопасности в период
проведения новогодних праздников - распространение памяток,
публикация в СМИ материалов на противопожарную тематику

регулярно

органы социальной опеки и
защиты;
руководство
домов
отдыха,
пансионатов, домов - интернатов
Главное управление МЧС России
по Алтайскому краю, органы
местного самоуправления
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март
2022 года

в течение
2022 года

органы местного самоуправления,
управляющие компании, единые
информационные
расчетные
центры

декабрь
2022 года

органы местного самоуправления;
территориальные
отделы
надзорной деятельности Главного
управления МЧС России по
Алтайскому краю

