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Организация проведения месячника 01 июня - 30
безопасности
и
мероприятий
по
июня обеспечению безопасности на водных
до
объектах Сухиничского
района до окончания
окончания купального сезона 2018 года купального
сезона 2018
года
Смотр-конкурс на лучшую учебно- Май-июль
материальную
базу
гражданской
защиты на объектах экономики, в
администрациях городских и сельских
поселений и в учебных учреждениях
муниципального района
Организация проведения месячника 15 ноября безопасности
и
мероприятий
по 15 декабря
обеспечению безопасности на водных 2018 г. - до
объектах района до окончания осенненачала
зимнего периода 2018-2019 годов
весеннего
паводка 2019
года
В
Проведение профилактических бесед с
населением по вопросам пожарной угрожаемый
безопасности, безопасности на водных
период
объектах и при характерных сезонных
ЧС (весенний паводок, лесные пожары,
природные и техногенные ЧС, теракт и
др.)
с
раздачей
памяток
или
информационных листков.
II. Печатная пропаганда
Разработка
тематического
блока
В
памяток и листовок по вопросам угрожаемый
гражданской защиты.
период
Публикация в средствах массовой Постоянно
информации материалов по вопросами
гражданской защиты.
III. Наглядная агитация
Оборудование и размещение «Уголков
безопасности»:
В поселениях, организациях,
В течение
учреждениях Сухиничского района
года

Оформление наглядной агитации на
учебно-консультационных пунктах для
подготовки и обучения неработающего
населения в области гражданской
защиты

В течение
года

Отдел по ГОЧС,
администрации
поселений,
владельцы водных
объектов

Председатель
комиссии, отдел
по ГОЧС,
организации
района
Отдел по ГОЧС,
администрации
поселений,
владельцы водных
объектов

Администрации
поселений, отдел
по ГОЧС,
руководители
организаций
района

Отдел по ГОЧС,
ОНД, ПСГ
Отдел по ГОЧС,
ОНД, ПСГ,
администрации
поселений,
организации

Администрации
поселений,
руководители
организаций
Администрация
ГП «Город
Сухиничи»
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Освещение вопроса безопасности
поведения людей на воде на
информационных стендах объектов
летнего отдыха.

Май-август

Администрации
поселений,
руководители
объектов летнего
отдыха
IV. Пропаганда в средствах массовой информации
Подготовка материалов по вопросам Постоянно Отдел по ГОЧС,
гражданской защиты в средствах
ОНД, ПСГ,
массовой информации.
редакция газеты
«Организатор»
Организация выступлений должностных В течение
лиц и специалистов по гражданской
года
обороне и защите от чрезвычайных
ситуаций всех уровней в средствах
массовой информации.

Редакция газеты
«Организатор»,
отдел по ГОЧС,
работники,
уполномоченные
на решение задач
в области ГОЧС
организаций
Редакция газеты
«Организатор»,
главы
администраций
поселений

Пропаганда и освещение в средствах Постоянно
массовой информации мероприятий в
области гражданской обороны, защиты
населения
и
территорий
от
чрезвычайных ситуаций, пожарной
безопасности и безопасности на водных
объектах, проводимых администрацией
МР «Сухиничский район», городскими
и
сельскими
поселениями
и
подведомственными учреждениями.
Начальник отдела по ГОЧС
К.К. Тараскин
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