
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Петушинского района 
Владимирской области 

                                                                        
от 15.03.2021 г.                    г. Петушки                                                               № 45  
 
 
Об организации подготовки населения 
Петушинского сельского поселения в  
области гражданской обороны и  
защите от чрезвычайных ситуаций  
природного и техногенного характера 
в 2021 году 

 

 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 02.11.2000 №841 «Об утверждении Положения о подготовке населения в 
области гражданской обороны», от 18.09.2020 №1485 «Об утверждении 
Положения о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», распоряжением администрации 
Владимирской области от 02.02.2021 70-р «Об организации подготовки 
населения в области гражданской обороны и защите от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в 2021 году», в целях дальнейшего 
совершенствования и комплексного решения задач по организации подготовки 
населения в области безопасности жизнедеятельности,    

п о с т а н о в л я ю: 

1.Утвердить Комплексный план мероприятий по подготовке 
неработающего населения Петушинского сельского поселения в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на 2021 год согласно приложению.  

2.Продолжить работу по обучению всех групп населения мерам пожарной 
безопасности. 

3.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

4.Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 
размещению на официальном сайте органов местного самоуправления.  

 

 

Глава администрации                                                                              П.В.Курочка 

 



 

 

Комплексный план мероприятий по подготовке неработающего населения 
Петушинского сельского поселения в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2021 год 

№ Мероприятия Срок 
исполнения 

Исполнители 

1 Освещение вопроса безопасности 
на воде на объектах летнего 
отдыха детей и взрослых 
(размещение стендов, 
информирование через локальную 
систему оповещения, средства 
аудио-информирования, средства 
массовой информации : 
-на оборудованных пляжах 
-в оздоровительных лагерях 
-в санаториях 
-в домах отдыха  

Июнь, 
июль, 
август 

Глава администрации 

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

Январь, 
декабрь 

 Глава администрации 

3 Информирование через систему 
громкой связи, информационные 
табло о порядке поведения при 
угрозе или возникновении 
чрезвычайной ситуации, о 
порядке проведения эвакуации на 
следующих объектах: 
-на избирательных участках( на 
время проведения выборов) 
-в организациях торговли 
 

В течение года  Глава администрации 

4 Организация передвижных 
экспозиций по правилам действий 
в чрезвычайных ситуациях и 
проведение выставок табельных и 
подручных средств 
индивидуальной защиты 

Во время 
проведения 
месячника 

безопасности 

Глава администрации 

5 Информирование о характерных 
чрезвычайных ситуациях, мерах 
по их профилактике и правилах 
безопасного поведения с 
использованием печатных 
изданий, сайтов, местных 
телеканалов 

ежемесячно Глава администрации 

6 Разработка макета «Уголок 
безопасности» с учетом местных 

1 квартал Начальник МКУ АХЦ 



условий 
7 Оборудование и размещение 

«Уголок безопасности»  
В течение года Начальник МКУ АХЦ 

 


