
 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

основных мероприятий по пропаганде знаний в области  

защиты населения и территорий г. Новокуйбышевска Самарской об-

ласти от чрезвычайных ситуаций природного  

и техногенного характера на 2010 год. 

 
Главной задачей пропаганды в 2010 г. в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций считать: 

1. Аргументированное, достоверное и систематическое разъяснение населению гуман-

ных целей и задач, решаемых органами ГО и ЧС, требования федерального и област-

ного законодательства по защите населения от чрезвычайных ситуаций; 

2. Путем организации тесного взаимодействия с печатными и электронными СМИ, го-

сударственными и общественными организациями информировать население о пра-

вилах поведения населения, необходимых в действиях в опасных ситуациях и на 

этой основе формировать у населения морально-психологическую устойчивость. 

 

№ 

п/п 

Проводимые мероприятия Сроки про-

ведения 

Ответственные за 

организацию и 

выполнение 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

I. Организационные мероприятия 

1. На сборах руководящего соста-

ва органов ГО и ЧС г. Новокуй-

бышевска по подведению ито-

гов за 2009 год и проанализиро-

вать состояние пропаганды в 

области защиты населения и 

территорий от ЧС и определить 

задачи на 2010 год. 

23.12 Начальник управ-

ления ГОЧС, Кур-

сы ГО (директор и 

преподаватели) 

 

2. Оказать помощь органам ГО и 

ЧС объектов экономики в пла-

нировании пропаганды по про-

блемам ГО и защиты от ЧС на 

2011 год. 

23.12 Зам. Нач., специа-

листы, УГОЧС, 

курсы ГО (дирек-

тор и преподава-

тели) 

 

3. Во взаимодействии с общест-

венными организациями (союз 

офицеров, совет ветеранов вой-

ны, труда, ВС и правоохрани-

тельных органов), ГОВД. 2-ой 

ОГПС, управление образова-

ния, военным комиссариатом 

организовать: 

- месячник гражданской обо-

роны; 

- день защиты детей. 

-  

Май - сен-

тябрь 

Зам. Нач., специа-

листы, УГОЧС, 

курсы ГО (дирек-

тор и преподава-

тели) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Первый заместитель Главы  

городского округа 
 

      _______________А.Ю. Шамин 

 

        "____"_____________2009 г. 



№ 

п/п 

Проводимые мероприятия Сроки про-

ведения 

Ответственные за 

организацию и 

выполнение 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

4. Совместно с управлением обра-

зования администрации города 

подготовить и провести город-

ской слет-соревнование «Шко-

ла безопасности» 

15-20.05.10 Главный специа-

лист отдела РХБЗ, 

директор курсов 

ГО  

 

5. Совместно с редакцией город-

ской газеты «Вестник», согла-

совать примерную тематику по 

проблемам защиты населения и 

территорий от ЧС на 2010 год и 

организовать их публикацию 

(приложение №1) 

В течении 

2010 года 

Зам.Нач. УГОЧС 

директор Курсов 

ГО, редакция га-

зет, нач. инфор-

мационно-аналит. 

отдела Админист-

рации 

 

6. Согласовать примерную тема-

тику телепередач на телестудии 

Новокуйбышевского телевиде-

ния и совместно осуществлять 

их выход в эфир (приложение 

№2) 

В течении 

2010 года 

Зам.Нач. УГОЧС 

директор Курсов 

ГО 

 

7. Изучить организацию пропа-

ганды и оказать методическую 

помощь жилищно-

эксплуатационным организаци-

ям в ее ведении 

Март 2010 г. Зам.Нач. УГОЧС 

директор Курсов 

ГО 

 

8. Оказать  помощь специалистам 

ГОЧС объектов экономики по 

вопросам пропаганды знаний в 

области защиты населения от 

ЧС 

В течении 

года 

Директор Курсов 

ГО 

 

9. Осуществлять оперативные ви-

деосъемки и информировать 

электронные, печатные СМИ о 

случившихся ЧС, принимать 

меры по их ликвидации 

В течении 

2010 года 

Главный специа-

лист отдела ИТМ 

и РХБЗ, директор 

Курсов ГО 

 

10. Оказать методическую помощь, 

организовать выступление ру-

ководящего состава Управле-

ния ГОЧС в печатных и элек-

тронных СМИ, согласно тема-

тике  

В течении 

2010 года 

Зам.Нач. УГОЧС 

директор Курсов 

ГО, нач. инфор-

мационно-аналит. 

отдела Админист-

рации 

 

11. В период проведения ком-

плексных проверок, систем 

оповещения организовать дове-

дение до населения города пра-

вила порядка по сигналу «Вни-

мание всем» через печатные и 

электронные СМИ 

В течении 

2009 года 

Зам. Нач. УГОЧС  

II. Взаимодействие с государственными, общественными организациями и средст-

вами массовой информации в проведении мероприятий по пропаганде предупреж-

дения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 



№ 

п/п 

Проводимые мероприятия Сроки про-

ведения 

Ответственные за 

организацию и 

выполнение 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

1 Совместно с работниками кур-

сов ГО города изучить содер-

жание и направленность обуче-

ния неработающего населения 

на учебно-консультационных 

пунктах ЖЭУ 

Июль 2010 г. Зам.Нач. УГОЧС 

директор Курсов 

ГО 

 

2 Совместно с органами «Рос пе-

чати» и предприятиями и учре-

ждениями организовать работу 

по подписке на издания МЧС 

журналы: «Гражданская защи-

та», «Военное знание», «Осно-

вы безопасности и жизнедея-

тельности», «На боевом посту», 

«Ситуация» 

В ходе под-

писки 

Зам.Нач. УГОЧС 

нач. информаци-

онно-аналит. от-

дела Админист-

рации 

 

III. Порядок отчетности о состоянии пропаганды знаний в области защиты населе-

ния от чрезвычайных ситуаций. 

1 Донесение о состоянии пропа-

ганды в области защиты насе-

ления от чрезвычайных ситуа-

ций за город представлять в ГУ 

за каждое полугодие (Ф-1п) 

20.06.10    

25.11.10 

Главный специа-

лист УГОЧС, кур-

сы ГО (директор и 

преподаватели) 

 

 
Приложение: 

1. Примерная тематика публикаций в городских газетах «Вестник», «Город Н-ск», 

«Наше время»; 

2. Примерная тематика выступлений и показа видеофильмов на Новокуйбышевском 

телевидении. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник Управления по делам ГОЧС 

городского округа Новокуйбышевск 

 

полковник                           М.П. Борзенко 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник  информационного  отдела 

Администрации города Новокуйбышевска 

______________________   Т.А. Колоколова 

«____» ________________ 2009 г. 

 

Тематика выступлений 

по городскому телевидению ЗАО «Новокуйбышевское телевидение» 

 в 2010 г. 

 

№ 

п/п 

Тема выступлений Срок Кто готовит материал 

1. История создания и правила использования 

средств индивидуаль-ной защиты. 

Март  Преподаватель курсов ГО 

Н.Е. Долгова 

2. Действия населения по сигналам гражданской 

обороны. 

Апрель  Преподаватель курсов В.В. 

Воробьева 

3. Если придет большая вода? Готовы ли мы к 

борьбе с паводком. 

Март  Начальник отдела ИТМ и 

РЗБЗ Смиреннова Т.А. 

4. Эвакуация как одно из основных средств 

обеспечения безопасности населения при ЧС. 

Май  Зам. Нач. Управления по 

делам ГОЧС В.П. Завьялов 

5. Инфекционные заболевания людей. Июнь  Главный  специалист 

Управления по делам ГОЧС 

М.М. Ваничкина 

6. Первая помощь при отравлениях аварийно-

химически опасными веществами. 

Август  Главный специалист 

Управления по делам ГОЧС 

Н.Н. Курятников 

7. Роль и значение РСЧС в обеспечении безо-

пасности нашей Родины 

Декабрь  Главный специалист отдела 

ИТМ и РХБЗ УГОЧС  

Н.Н. Курятников 

 

Примечание: выступление по городскому телеканалу осуществляет Начальник Управле-

ния и его заместитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник Управления по делам ГОЧС 

             города Новокуйбышевска 

 

полковник                          М.П. Борзенко 

                     

__________

Начальнику Главного управления

по делам ГОЧС Самарской области.

443099Самара ул. Куйбышева 58

_____М. Борзенко 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник  информационного  отдела 

Администрации города Новокуйбышевска 

______________________   Т.А. Колоколова 

«____» ________________ 2009 г. 

 
Тематика публикаций в городской газете «Вестник» в 2010 г. 

 
№ 

п/п 

Тема выступлений Срок  Кто готовит материал 

1. Готовы ли Вы к встрече с паводком? Март  Начальник отдела  ИТМ и 

РХБЗ Управления по делам 

ГОЧС Т.А. Смиреннова 

2. Юридическая защита граждан при чрез-

вычайных ситуациях. 

Июнь  Юрист УГОЧС Ашпетова 

Л.С. 

3. На спасателя надейся, а сам не плошай 

(о действиях при дорожно-

транспортных происшествиях) 

Июль Командир ПСП Р.И. Шам-

сутдинов 

4. В чем опасность воздействия ртути, ам-

миака, хлора на организм человека. 

Август Главный специалист отдела 

ИТМ и РХБЗ  УГОЧС М.М. 

Ваничкина 

5. Действия населения при выливе в атмо-

сферу АХОВ (соляная кислота, фтори-

стый водород). 

Сентябрь Главный специалист отдела 

ИТМ и РХБЗ УГОЧС  

Н.Н. Курятников 

6. С днем рождения Гражданская оборона Октябрь Ведущий специалист Миро-

ненко А.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник Управления по делам ГОЧС 

             города Новокуйбышевска 

 

полковник                          М.П. Борзенко 

                     

__________

Начальнику Главного управления

по делам ГОЧС Самарской области.

443099Самара ул. Куйбышева 58

_____М. Борзенко 


