Утвержден протоколом заседания комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Правительства Алтайского края от 26.12.2018 (КЧС-31)
Комплексный план подготовки неработающего населения Алтайского края в области защиты
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2019 год
№
п/п
1

1
2

3

4

Перечень мероприятий

Срок исполнения

Ответственные исполнители

2

3

4

Организация сбора и обобщение предложений населения о
совершенствовании противопожарной защиты жилья
Показ в кинотеатрах тематических видеороликов и слайдов,
проведение кинолекториев о безопасности жизнедеятельности
населения в быту
Информирование пассажиров о способах защиты и действиям
при угрозе возникновения и в случае чрезвычайных
происшествий в общественном транспорте
Создание и оснащение учебно-консультационных пунктов в:

в течение
2019 года
еженедельно

- КГКУЗ «Краевой центр медицины катастроф»;
- Управление Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по
Алтайскому краю;
- Алтайский центр по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды – филиал ФГБУ «Западно-Сибирское
управление
по
гидрометеорологии
и
мониторингу
окружающей среды»;
- Алтайское территориальное управление Западно-Сибирской
железной дороги;
- АО «Авиационное предприятие «Алтай»

органы местного самоуправления
органы местного самоуправления,
руководители (владельцы) кинотеатров

ежедневно

руководство
предприятий
общественного транспорта

в течение
2019 года

органы
местного
самоуправления;
руководители: КГКУЗ «Краевой центр
медицины
катастроф»;
управления
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты
прав
потребителей
и
благополучия человека по Алтайскому
краю;
Алтайского
центра
по
гидрометеорологии
и
мониторингу;
Алтайского территориального управления
Западно-Сибирской железной дороги;
ОАО «Авиационное предприятие «Алтай»

2
1

2

3

4

5

Размещение на свободной стороне квитанции об оплате
жилищно-коммунальных 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;
- об адресах сборных эвакуационных пунктов на территории
района (муниципального образования) и порядке сбора вещей и
документов при проведении массовой эвакуации;
- об административной ответственности при нарушении правил
пожарной безопасности
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 отдыха, пансионатах;
домах-интернатах для инвалидов и престарелых
Организация информирования населения о мерах пожарной
безопасности, в том числе посредством организации и
проведения собраний населения

в течение
2019 года

органы местного самоуправления,
жилищно-управляющие компании,
единые информационные расчетные
центры (далее - ЕИРЦ), отдел
информационного
обеспечения
деятельности Главного управления
МЧС России по Алтайскому краю

постоянно

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

6

7

1

2

перед началом
летнего, зимнего
периода и в
каникулярное
время
3

органы местного самоуправления

4

3

8

Проведение бесед с жильцами о мерах пожарной безопасности

9

Информирование о характерных ЧС, мерах по их профилактики
и правилах безопасного поведения с использованием печатных
изданий, местных телерадиовещательных компаний

10 Информирование населения о мерах пожарной безопасности в
период проведения новогодних праздников - распространение
памяток, публикация в СМИ материалов на противопожарную
тематику

на сходах и
собраниях
граждан
еженедельно
в телепередачах
и на сайтах
Главного
управления
МЧС России
по Алтайскому
краю
декабрь
2019 года

органы местного самоуправления;
руководство жилищно-управляющих
компаний;
сотрудники
Государственной
противопожарной службы
отдел информационного обеспечения
деятельности Главного управления
МЧС России по Алтайскому краю;
теле-, радиовещательные компании

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

