
УТВЕРЖДЕН 
протоколом КЧС и ОПБ 

муниципального образования «Еород Можга» 
от «10» февраля 2022 года № 1/2022

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 
мероприятий муниципального образования 

«Город Можга» по обучению неработающего населения 
в области безопасности жизнедеятельности

на 2022 год

г0 Можга



№
п/п П еречень м ероприятий

С роки
исполнения

О тветствен ны й  за 
организацию  и 

проведения 
м ероприятий

1 2 3 4

1.

Создание учебно-консультационных пунктов по гражданской защите:
- в профилакториях;
- в отделениях фонда социального страхования;
- в отделениях Пенсионного фонда РФ;
- в учреждениях и центрах социального обслуживания, социально-реабилитационных 
центрах, учреждениях социальной помощи;
- на базе жилищно-эксплуатационных органов;
- на базе классов по изучению курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 
общеобразовательных организациях.

в течение года Администрация 
МО «Город Можга», 

руководители 
организаций

2.
Организация и проведение комплекса профилактических мероприятий на объектах 
летнего отдыха детей.

01.05-31.08 КЧС и ОПБ, 
Администрация 

МО «Город Можга»

3.
Информирование пассажиров о порядке поведения при угрозе и в случае 
возникновения ЧС, а также угрозе террористического акта на объектах общественного 
транспорта.

в течение года Руководители
транспортных
организаций

4.

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

в течение года Управление культуры 
Администрации МО 

«Город Можга», 
Руководители 

учреждений культуры

5.

О рганизация и проведение занятий (консультаций) с родителями учащ ихся с 
использованием  учебно-материальной базы классов ОБЖ  в общ еобразовательных 
учреждениях.

в течение года Руководители
образовательных

организаций

6.

Организация сбора замечаний и предложений от неработающего населения по 
совершенствованию антитеррористической защищенности и противопожарной 
защиты в жилом фонде, с размещением контактных телефонов для сбора информации 
на оборотной стороне платежных поручений.

2 раза в год Администрация МО 
«Город Можга»



7.

Размещение на оборотной стороне платежных поручений информации:
- о порядке действий при пожаре в помещении, порядке вызова пожарной команды по 
телефону, проведения эвакуации при пожаре, действиях в условиях сильного 
задымления;
- о характерных для местности видах ЧС и порядке действий при них,
- о действиях при аварии на сетях ЖКХ;
- об адресах сборных эвакуационных пунктов на территории муниципального 
образования и порядке сбора вещей и документов при проведении массовой 
эвакуации;

о видах административного воздействия, применяемых к нарушителям 
противопожарного режима.

в течение года Руководители УК

8.

Подготовка и показ тематических видеороликов на местном ТВ и информирование по 
местному радио о правилах безопасности поведения с учетом местных условий при 
наступлении:
- сезона летнего туристического отдыха, сезона сбора ягод и грибов;
- купального сезона;
- дачного сезона (противопожарные мероприятия при эксплуатации бытовых газовых 
баллонов, действия при природных пожарах);
- сезона зимнего отдыха (на лыжах в лесу, горных лыжах, в условиях лавинно 
опасности и т.п.);
- сезона подледного лова рыбы;
- паводкового сезона.

в течение года

с

Администрация МО 
«Г ород Можга», 
СМИ г.Можги

9.
Информирование населения о мерах пожарной безопасности в период проведения 
новогодних праздников (распространение памяток, проведение тематических передач 
местными телерадиовещательными компаниями)

декабрь Администрация МО 
«Город Можга», ОВД, 

ПСЧ-22

10.

Распространение памяток, листовок и буклетов по тематике: «Правила пожарной 
безопасности в период новогодних праздников» в учреж дениях культуры и 
образования силами местных отделений студенческого К орпуса спасателей и 
Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Ш кола безопасности» 
(ВДЮ ОД «ШБ»)

декабрь Администрация МО 
«Город Можга», ОВД, 

ПСЧ-22

11.

Во дворцах и домах культуры, досугово-развлекательных центрах:
- выступление сотрудников ГУ МЧС России по субъекту РФ, представителей 
Администрации муниципального образования;
- организация выставок литературы, плакатов, раздача памяток для самостоятельного 
изучения;
- показ тематических кинофильмов и видеофильмов;
- проведение тренировки по эвакуации.

по отдельному 
плану

Управление культуры 
Администрации МО 

«Город Можга»



12.

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.

1 раз в квартал Администрация МО 
«Г ород Можга», 

Руководители 
организаций

13.
Проведение смотров-конкурсов на лучший учебно-консультационный пункт по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

август Администрация МО 
«Город Можга»

14.

Проведение рейдов по жилому фонду сотрудниками ГПН совместно с местной 
администрацией и общественностью по выявлению недостатков: загроможденных 
выходов и путей эвакуации при пожаре; состояния чердаков, подвалов, лестничных 
клеток на противопожарное состояние здания и проведение профилактических бесед.

по отдельному 
плану

Администрация МО 
«Город Можга», 

Руководители УК и 
организаций

15.
Проведение бесед с жильцами при заселении квартир о мерах противопожарной 
безопасности

в течение года Администрация МО 
«Город Можга», 

Руководители УК

16.

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

в течение года Администрация МО 
«Город Можга»

17.

Разработка макета «Уголка безопасности» с учетом местных условий.
Оборудование и размещение «Уголков безопасности»:
- в залах ожидания ж/д вокзалов, автовокзалов;
- в домах-интернатах для инвалидов и престарелых;
- в поликлиниках и больницах;
- в учреждениях дополнительного образования;
- в учреждениях жилищно-коммунального хозяйства;
- в учреждениях фонда социального страхования и пенсионного фонда РФ, центрах 
социального обслуживания;
- в центрах занятости населения;
- в отделениях ЗАГСов;
- в помещениях суда;
- в пунктах прохождения техосмотра автомобилей (М ОТОТРЭР)

в течение года Администрация МО 
«Город Можга», 

Руководители 
организаций



18.
Подготовка к смотру-конкурсу на звание «Лучший орган местного самоуправления 
муниципального образования в области безопасности жизнедеятельности населения» 01.09.-31.10.

Администрация МО 
«Г ород Можга»

19.

Проведение пресс-конференций с выступлением руководящего состава ГО г. Можги 
по наиболее важным и проблемным вопросам функционирования системы 
гражданской защиты и обеспечения безопасности жизнедеятельности, освещение в 
местных СМИ

в течение года
-Руководитель ГО, 

-НО ГО,ЧС

20.
Выступления в теле- и радио СМИ с оперативной информацией о произошедших ЧС 
на территории города Можги в течение года

Руководители служб

21.
Разработка и издание учебной литературы и наглядных пособий по безопасности 
жизнедеятельности населения.

в течение года н о  г о д е

22.
Проведение экскурсий в ПСЧ-22 для неработающего населения по противопожарной 
тематике, а также обучение мерам безопасности в быту.

в течение года 
согласно по

ступающих заявок

ПСЧ-22


