
Приложение  

к постановлению № 14 от 19 февраля 2019 года 

 

 

Комплексный план мероприятий по подготовке неработающего населения в области гражданской защиты в сельском поселении 

Киекбаевский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан на 2019 год 

№ 

п/п 

Перечень мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные за 

организацию и проведение 

мероприятий 

Отметка о вьполнении 

1 Участие в проведении мероприятий, посвященных 

Всемирному дню гражданской обороны 

1 марта Глава, директора школ(по 

согласованию) 

 

2 Участие в месячнике гражданской обороны  октябрь-ноябрь  Глава, директора школ(по 

согласованию) 

 

3 Участие в смотре-конкурсе на звание «Лучший учебно-

консультационный пункт по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Республики Башкортостан» 

апрель-май Главы сельских поселений, руководитель 

МКУ РОО, ответственные за УКП-директор 

апрель-май  Глава, директора школ(по 

согласованию) 

 

4 Доведение до неработающего населения мер 

обеспечения пожарной безопасности в населённых 

пунктах MP:  

- в весенне-летний период  

- в осенне-зимний период апрель  

Апрель-август 

 сентябрь-март 

Глава, директора школ(по 

согласованию) 

 

5 Участие в месячнике безопасности на водных объектах 

Республики Башкортостан 01 июня31 августа Главы 

сельских поселений, 

01 июня-31 

августа  

Глава, директора школ(по 

согласованию) 

 

6 Участие в проведении мероприятий, посвященных Дню 

гражданской обороны  

4 октября  Глава, директора школ(по 

согласованию) 

 

7 Информирование населения о мерах пожарной 

безопасности в период проведения новогодних 

праздников  

 

ноябрь-январь  Глава, директора школ(по 

согласованию),руководители 

организаций и 

учреждений(по 

согласованию) 

 

8 Демонстрация и практический показ населению 

возможностей специальной техники и оборудования, 

распространения опыта деятельности пожарных 

в течение года Руководитель ПЧ-73 ФГКУ 

«28 ОФПС по РБ», ДПК, 

ДПД сельских поселений 

 



формирований, практическое обучение населения 

действиям в условиях ЧС мирного и военного времени в 

течение года Руководитель ПЧ-73 ФГКУ «28 ОФПС по 

РБ», ДПК, ДПД сельских поселений 

9 Проведение с неработающим населением занятий в 

учебно-консультационных пунктах сельских поселений, 

в том числе лекций, вечеров вопросов и ответов, 

консультаций, показа учебных фильмов  

в течение года Глава, директора школ(по 

согласованию) 

- ПЧ-73 ФГКУ «28 ОФПС по 

РБ»( по согласованию) 

 - Белорецкий МОНДиПР (по 

согласованию) 

 

10 Организация подготовки неработающего населения 

правилам поведения по сигналам гражданской обороны  

в течение года Глава, директора школ(по 

согласованию) 

 

11 Распространение памяток, листовок и буклетов среди 

неработающего населения по вопросам гражданской 

обороны, пожарной безопасности, предупреждения и 

защиты от ЧС и безопасности на водных объектах  

в течение года Глава , руководители: -ПЧ-73 

ФГКУ «28 ОФПС по РБ»; - 

Белорецкого МОНДиПР (по 

согласованию) 

 

12 Разработка и размещение «Уголков безопасности» по 

гражданской обороне и защите от чрезвычайных 

ситуаций в местах массового пребывания людей  

в течение года Глава , руководители 

объектов образования(по 

согласованию), культуры(по 

согласованию), 

здравоохранения (по 

согласованию) 

 

13 

 

Обеспечение функционирования учебно- 

консультационных пунктов по ГОЧС (УКП), 

совершенствование их учебно-материальной базы  

в течение года Глава, директора школ(по 

согласованию) 

 

14 Представление отчета о выполнении комплексного 

плана мероприятий по обучению неработающего 

населения в области гражданской защиты в СП. 

до 14 декабря Глава  

     

 

 

Управляющий делами                                                                                                           Рыскулова Ф.Ф. 


