
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 05 февраля 2018 г. № 262 
 

г. КОТЛАС 

 

Об утверждении Плана мероприятий по пропаганде знаний в    

области гражданской обороны, пожарной безопасности,          

безопасности на водных объектах и защиты населения и           

территорий от чрезвычайных ситуаций на 2018 год 

 

В соответствии с Федеральными законами РФ от 21.12.1994 № 

68-ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне», от 21.12.1994  № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлениями 

Правительства РФ от 02.11.2000 № 841 «Об организации обучения 

населения в области гражданской обороны», от 04.09.2003 № 547 «О 

подготовке населения в области защиты от ЧС природного и 

техногенного характера», руководствуясь статьями 34 и 37 Устава МО 

«Котлас», администрация МО «Котлас»  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить План мероприятий по пропаганде знаний в области 

гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на 

водных объектах и защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций на 2018 год, согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 

2. Утвердить Положение об организации по пропаганде знаний в 

области гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности 

на водных объектах и защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций в МО «Котлас», согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению. 

3. Комитету гражданской защиты администрации МО «Котлас» 

осуществлять координацию выполнения Плана мероприятий по 

пропаганде знаний в области гражданской обороны, пожарной 



безопасности, безопасности на водных объектах и защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций на 2018 год 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

официального опубликования в официальном периодическом 

печатном издании - газете «Новый Котлас» и подлежит размещению 

на официальном сайте МО «Котлас» в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет».  

           5. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на председателя Комитета гражданской защиты  

администрации МО «Котлас» Ярыгина Э.Ю. 

     

 

 

Глава МО «Котлас»                                                          А.В. Бральнин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                                                к постановлению 

                                                                   администрации МО «Котлас» 

                                                                05 февраля 2018 № 262 

 

                                               ПЛАН 

мероприятий по пропаганде знаний в области гражданской        

обороны, пожарной безопасности,  безопасности на водных      

объектах и защиты населения и территорий от чрезвычайных   

ситуаций на 2018 год 

 

№ Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнитель 

1 Совершенствование нормативной 

правовой базы в области гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах  

постоянно Комитет ГЗ 

администрации МО 

«Котлас» 

2. Проведение учебно-методических сборов 

с начальниками штабов ГОЧС, 

спасательных служб (служб ГО) и 

уполномоченными на решение вопросов 

ГО и ЧС 

Первый 

квартал 

текущего года 

Комитет ГЗ 

администрации МО 

«Котлас», учебные 

курсы ГО МКУ 

«Служба спасения»  

МО «Котлас» 

3. Размещение в СМИ (телевидение, радио, 

газеты, интернет) материалов по вопросам 

гражданской обороны, защиты от ЧС, 

обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах, 

акцентируя особое внимание на вопросах 

личной безопасности граждан 

постоянно Комитет ГЗ 

администрации МО 

«Котлас», Аппарат 

администрации МО 

«Котлас» 

4.  Изготовление наглядной продукции 

(памяток, плакатов, аншлагов, знаков, 

информационных щитов) по вопросам ГО, 

защиты от ЧС, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности на водных 

объектах 

В течение 

текущего года 

Комитет ГЗ 

администрации МО 

«Котлас» 

5. Распространение буклетов, памяток, 

листовок  по вопросам ГО, защиты от ЧС, 

ежеквартально Комитет ГЗ 

администрации МО 



обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности на водных объектах 

«Котлас, МКУ 

«Служба  спасения» 

МО «Котлас» 

6. Размещение в электронных СМИ 

обучающих видеоматериалов о порядке 

действий населения при получении 

сигналов оповещения и экстренной 

информации об угрозе возникновения или 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

постоянно Комитет ГЗ 

администрации МО 

«Котлас», Аппарат 

администрации МО 

«Котлас» 

7. Подготовка неработающего населения в 

учебно-консультационных пунктах по 

гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям 

ежеквартально Комитет ГЗ 

администрации МО 

«Котлас», учебные 

курсы ГО  МКУ 

«Служба спасения»  

МО «Котлас» 

8. Проведение встреч, сходов, собраний с 

населением по вопросам предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах 

В течение 

текущего года 

Комитет ГЗ 

администрации МО 

«Котлас», учебные 

курсы ГО  МКУ 

«Служба спасения»  

МО «Котлас», ОНД 

по г. Котлас, и 

Котласскому району 

(по согласованию) 

УК и ТСЖ (по 

согласованию) 

9. Обеспечение своевременного оповещения 

и информирования населения об угрозе 

возникновения чрезвычайной ситуации 

природного или техногенного характера 

(происшествии) 

В случае 

необходимости 

Комитет ГЗ 

администрации МО 

«Котлас», ЕДДС 

МО «Котлас» 

10. Принятие мер по совершенствованию 

материальной базы учебно-

консультационных пунктов ГО и ЧС 

В течение 

текущего года 

Комитет ГЗ 

администрации МО 

«Котлас», учебные 

курсы ГО МКУ 

«Служба спасения»  

МО «Котлас»,  

11. Организация подписки на печатную 

продукцию по ГО и ЧС, пожарной 

безопасности и безопасности людей на 

водных объектах 

Четвертый 

квартал 

текущего года 

Комитет ГЗ 

администрации МО 

«Котлас», Аппарат 

администрации МО 

«Котлас» 



12. Подготовка и издание нормативно – 

правовых актов администрации МО 

«Котлас» по вопросам предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах 

В течение 

текущего года 

Комитет ГЗ 

администрации МО 

«Котлас», Правовой 

отдел 

администрации МО 

«Котлас» 

13. Организация и проведение 

муниципальных конкурсов по 

обеспечению пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах  

В течение 

текущего года 

Комитет ГЗ 

администрации МО 

«Котлас» 

14. Подготовка и проведение учебных 

тренировок по вопросам предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах 

В течение 

текущего года 

Комитет ГЗ 

администрации МО 

«Котлас», 

участники учебных 

тренировок  

15. Проведение в образовательных 

учреждениях МО «Котлас» мероприятий 

по соблюдению мер пожарной 

безопасности и безопасности людей на 

водных объектах 

В течение 

текущего года 

Комитет ГЗ 

администрации МО 

«Котлас», учебные 

курсы ГО МКУ 

«Служба спасения 

МО «Котлас», 

Управление по 

социальным 

вопросам 

администрации МО 

«Котлас» 

16. Организация работы по оборудованию 

(оснащению) уголков, стендов по ГО и 

ЧС, в подведомственных муниципальных 

учреждениях администрации МО 

«Котлас» 

В течение 

текущего года 

Комитет ГЗ 

администрации МО 

«Котлас», 

руководители 

подведомственных 

муниципальных 

учреждений МО 

«Котлас» 

17. Проведение месячников безопасности по 

обеспечению пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах 

-Май; 

- Июнь; 

- Июль 

Комитет ГЗ 

администрации МО 

«Котлас», МКУ 

«Служба спасения» 

МО «Котлас» 

18. Привлечение к работе по обучению мерам 

пожарной безопасности руководителей 

учреждений подведомственных 

администрации МО «Котлас» 

В течение 

текущего года 

Комитет ГЗ 

администрации МО 

«Котлас» 



19. Организация и проведение совместных 

рейдов с представителями надзорных и 

правоохранительных органов по 

обеспечению пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах 

В течение 

текущего года 

Комитет ГЗ 

администрации МО 

«Котлас» 

20. Проведение анализа состояния 

пропаганды, выполнения мероприятий 

настоящего плана, внесение предложений 

по её совершенствованию, внедрению 

наиболее эффективных форм и методов 

пропаганды  

В течение 

текущего года 

Комитет ГЗ 

администрации МО 

«Котлас» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению 

администрации МО «Котлас» 

от 05 февраля 2018 № 262 

 

 

Положение  

об организации по пропаганде знаний в области гражданской 

обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных 

объектах и защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций в МО «Котлас» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и 

ведения пропаганды знаний в области гражданской обороны, 

пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в МО «Котлас», её 

цели и задачи, формы и методы, планирование и координацию 

деятельности. 

1.2. Пропаганда знаний в в области гражданской обороны, 

пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в МО «Котлас 

проводится в соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», от 21.12.1994 № 69-

ФЗ «О пожарной безопасности», постановлениями Правительства 

Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении 

Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», от 

30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций», приказом Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий от 14.11.2008 № 687 «Об 

утверждении Положения об организации и ведении гражданской 

обороны в муниципальных образованиях и организациях». 

1.3. Пропаганда знаний в области гражданской обороны, 

пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в МО «Котлас» 

организуется органами управления, входящими в муниципальное 

звено территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - 

РСЧС), совместно с общественными объединениями и организациями. 

http://base.garant.ru/10107960/
http://base.garant.ru/10107960/
http://base.garant.ru/10103955/
http://base.garant.ru/10103955/
http://base.garant.ru/192291/
http://base.garant.ru/186620/
http://base.garant.ru/186620/
http://base.garant.ru/194436/


1.4. Для пропаганды знаний в области гражданской обороны, 

пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в МО «Котлас» 

могут использоваться средства массовой информации, а также 

специализированные технические средства оповещения и 

информирования населения в местах массового пребывания. 

2. Цели и задачи пропаганды 

2.1. Цель пропаганды знаний в области гражданской обороны, 

пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в МО «Котлас» - 

подготовить население к действиям в экстремальных условиях 

мирного и военного времени. 

2.2. Основные задачи пропаганды знаний в области гражданской 

обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в МО 

«Котлас»: 

2.2.1. Разъяснение населению целей и задач, решаемых 

администрацией муниципального образования «Котлас» по вопросам 

гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций, 

реализации первичных мер пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах. 

2.2.2. Совершенствование знаний и навыков населения по 

организации и проведению мероприятий, направленных на 

предотвращение чрезвычайных ситуаций, пожаров, несчастных 

случаев на воде, уяснению порядка действия при возникновении 

чрезвычайных ситуаций и пожаров, изучение приемов применения 

первичных средств пожаротушения и оказания первой медицинской 

помощи пострадавшим. 

2.2.3. Повышение качества информирования населения в целях 

повышения уровня его безопасности жизнедеятельности.  

2.2.4. Воспитание у населения сознательной необходимости 

участия в мероприятиях по ГО и ЧС. 

 

3. Формы и методы пропаганды знаний в области гражданской 

обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных 

объектах и защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций в МО «Котлас» 

 

3.1. Устная пропаганда: 

- лекции, доклады, беседы, семинары, диспуты; 

- научно-практические конференции, сборы; 

- тематические викторины, конкурсы; 

- вечера вопросов и ответов; 



- встречи со специалистами ГО, участниками ликвидации 

последствий ЧС. 

3.2. Печатная пропаганда: 

- газеты; 

- журналы; 

- плакаты; 

- листовки; 

- памятки; 

- рекламные проспекты; 

- наглядные пособия; 

- методические разработки; 

- специальная и учебная литература. 

В этом виде пропаганды используются такие средства как: 

- публикации; 

- зарисовки; 

- статьи; 

- очерки; 

- подборки в печать. 

3.3. Наглядная пропаганда: 

- плакаты; 

- стенды; 

- альбомы; 

- экспозиции по специальной тематике; 

- выставки; 

- слайды; 

- диафильмы, кинофильмы; 

- витрины и витражи. 

3.4. Электронные средства пропаганды: 

- телевидение; 

- радио; 

- интернет; 

- студии видео- и звукозаписи; 

- наружные светодиодные и плазменные панели. 

 

4. Планирование мероприятий пропаганды знаний в области 

гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на 

водных объектах и защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций в МО «Котлас» 

 

4.1. Планирование мероприятий пропаганды знаний в области 

гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на 

водных объектах и защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций в МО «Котлас» осуществляют: 

- Комитет гражданской защиты администрации МО «Котлас»; 

- Курсы ГО МКУ «Служба спасения МО «Котлас»; 



- в организациях - органы, уполномоченные на решение задач в 

области ГО и защите от ЧС.  

4.2. План пропаганды знаний в области гражданской обороны, 

пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в МО «Котлас» 

разрабатывается отдельным документом. 

В организациях мероприятия пропаганды знаний в области 

гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на 

водных объектах и защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций в МО «Котлас» включаются отдельным разделом в Планы 

основных мероприятий по ГО и ЧС.  

В планах (разделах) пропаганды знаний в области гражданской 

обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в МО 

«Котлас» определяются организационные и практические 

мероприятия. 

Мероприятия совместной работы согласовываются с 

руководителями соответствующих органов. 

Планы подписываются руководителями органов, 

уполномоченных на решение задач в области ГО и ЧС, и 

утверждаются руководителями ГО. 

4.3. Подготовка, составление и утверждение планов (разделов) 

пропаганды знаний в области гражданской обороны, пожарной 

безопасности, безопасности на водных объектах и защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций в МО «Котлас» 

осуществляется в сроки, установленные для общего планирования 

работы органов управления ГО и ЧС.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


