
 

 

УТВЕРЖДЕН 
протоколом совещания по вопросам 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Алтайского края_ от 25.12.2020 
№ 12_____ 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 
подготовки неработающего населения Алтайского края в области защиты 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2021 год 

№ 
п/п Перечень мероприятий Срок исполнения Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

1 
Организация сбора и обобщение предложений населения о 

совершенствовании противопожарной защиты жилья 

в течение 

2021 года органы местного самоуправления 

2 Показ в кинотеатрах тематических видеороликов и слайдов. 
в течение 

2021 года 
органы местного самоуправления, 

руководители (владельцы) кинотеатров 

3 

Информирование пассажиров о способах защиты и действиям 

при угрозе возникновения и в случае чрезвычайных 

происшествий в общественном транспорте 

регулярно руководство предприятий 

общественного транспорта 

4 

Дооснащение учебно-консультационного пункта в: 

УКП на базе акционерного общества «Спорткомплекса «Обь» 

 

в течение 

2021 года 

органы местного самоуправления; 

руководитель  акционерного общества 
«Спорткомплекса «Обь» 

5 

Проведение  инструктажей в области гражданской обороны и по 

действиям в чрезвычайным ситуациям  в: 

домах отдыха, пансионатах; 

домах-интернатах для инвалидов и престарелых и др. 

постоянно 

Главное управление МЧС России по 

Алтайскому краю; 

органы социальной опеки и защиты; 

руководство домов отдыха, 

пансионатов, домов - интернатов 

1 2 3 4 



 

 
2 

6 

Организация информирования населения о мерах пожарной 

безопасности, в том числе посредством организации и 

проведения собраний населения 

перед началом 

летнего, зимнего 

периода и в 

каникулярное 

время 

органы местного самоуправления 

7 Проведение бесед с жильцами о мерах пожарной безопасности 

на сходах и 

собраниях 

граждан 

органы местного самоуправления; 

руководство жилищно-управляющих 

компаний; 

сотрудники Государственной 

противопожарной службы 

8 

Информирование о характерных ЧС, мерах по их профилактики 

и правилах безопасного поведения с использованием печатных 

изданий, местных телерадиовещательных компаний 

еженедельно 
в телепередачах 

и на сайтах 
Главного 

управления 
МЧС России 

по Алтайскому 
краю 

отдел информационного обеспечения 

деятельности Главного управления 

МЧС России по Алтайскому краю; 

теле-, радиовещательные компании 

9 

Информирование населения о мерах пожарной безопасности в 

период проведения новогодних праздников - распространение 

памяток, публикация в СМИ материалов на противопожарную 

тематику 

декабрь 

2020 года 

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 

 

 

 


