
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 11.03.2019 № 135 
город Коркино

 

Об утверждении комплексного 

плана мероприятий по подготовке 

неработающего населения 

Коркинского городского поселения в 

области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера на 2019 год 

 

В соответствии с Федеральным законом «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», постановлениями Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2003 года № 547 «О подготовке населения в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 

02.11.2000 г. № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения 

населения в области гражданской обороны», в целях совершенствования 

подготовки неработающего населения Коркинского городского поселения в 

области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, администрация Коркинского 

городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить комплексный план мероприятий по подготовке 

неработающего населения Коркинского городского поселения в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на 2019 год (приложение). 

13.0000239 



  

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Коркино и 

коркинцы». 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Коркинского городского поселения. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава Коркинского  

городского поселения                                                                            Д.В. Гатов  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Коркинского городского поселения 

от 11.03.2019 № 135 

 

Комплексный план мероприятий 

по подготовке неработающего населения Коркинского городского поселения  

в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на 2019 год 

 

 

№ 

п/

п 

Перечень мероприятий 
Сроки 

исполнения 

Ответственный за 

организацию и 

проведение 

мероприятий 

 

1. 

Подготовка и публикация в печатных и 

электронных средствах массовой 

информации (далее – СМИ) материалов 

по действиям населения при ведении 

гражданской обороны (далее – ГО) и 

правилам поведения при чрезвычайных 

ситуациях (далее – ЧС) 

постоянно Мезенцева Е.А., 

ведущий 

специалист по 

гражданской 

защите населения 

администрации 

Коркинского 

городского 

поселения 

2. Работа по информированию населения о 

ЧС через средства массовой информации: 

-предоставление в СМИ материалов о 

возникновении ЧС и происшествиях за 

сутки; 

-информирование населения о 

проводимых мероприятиях по 

ликвидации ЧС и аварийных ситуаций. 

при 

возникно-

вении 

ЧС 

Ломова Н.В., 

начальник отдела 

по связям с 

общественностью 

МКУ 

«Управление 

городского 

хозяйства и 

архитектуры»  

3. Проведение разъяснительной работы 

среди населения по вопросам обеспечения 

безопасности жизнедеятельности с 

использованием печатных материалов 

(памяток, листовок, плакатов) 

постоянно Мезенцева Е.А., 

ведущий 

специалист по 

гражданской 

защите населения 

администрации 

Коркинского 

городского 

поселения  

4. В пожароопасный сезон в лесах  

информирование населения о правилах 

поведения в лесу, о действиях при пожаре 

апрель -

октябрь 

2019 года 

Мезенцева Е.А., 

ведущий 

специалист по 



  

 

№ 

п/

п 

Перечень мероприятий 
Сроки 

исполнения 

Ответственный за 

организацию и 

проведение 

мероприятий 

в лесу, о мерах по предупреждению 

лесных пожаров и т. п. 

гражданской 

защите населения 

администрации 

Коркинского 

городского 

поселения  

5. В купальный сезон информирование 

населения о правилах поведения на воде, 

о безопасном отдыхе на водных объектах, 

об оказании первой помощи утопающему 

и т. п. 

май-август 

2019 года 

Мезенцева Е.А., 

ведущий 

специалист по 

гражданской 

защите населения 

администрации 

Коркинского 

городского 

поселения 

6. В период подготовки и проведения 

Новогодних и Рождественских 

праздников организовать серию 

публикаций в местных СМИ по вопросам 

пожарной безопасности в местах 

массового скопления людей и порядке 

действий населения в случае 

возникновения пожара или иной 

чрезвычайной ситуации 

декабрь  

2019 года 

Мезенцева Е.А., 

ведущий 

специалист по 

гражданской 

защите населения 

администрации 

Коркинского 

городского 

поселения 

 

 

Глава Коркинского  

городского поселения                                                                                 Д.В. Гатов  
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