
 

Утвержден 

приказом  руководителя гражданской 

обороны городского округа Сухой Лог 

от 21 ноября 2018 года №11 

 

 

ПЛАН 

мероприятий  Месячника  безопасности на территории городского округа Сухой Лог в 

 осенне-зимний период  2018-2019 годов 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Исполнитель 

Организационно-массовые мероприятия 

1 Организовать проведение занятий с представителями общественных формирований 

(пожарные добровольцы, внештатные инструктора пожарной профилактики, старшие 

домов, улиц) о разъяснении цели месячника и задачах по обучению населения с 

последующим предоставлением отчета о проделанной ими работе. 

ОНД по г.Сухой Лог и Богданович, 117 

ПСЧ 59 ОФПС, Администрация ГО Сухой 

Лог, ДПО «ЮГ», Сухоложское ВДПО 

2 В местах массового пребывания населения (торгово-развлекательные центры, рынки) 

провести акции, направленные на соблюдение правил пожарной безопасности (вручение 

памяток, викторины, выступления дружин юных пожарных). 

ОНД по г.Сухой Лог и Богданович, 117 

ПСЧ 59 ОФПС, Администрация ГО Сухой 

Лог, ДПО «ЮГ», Сухоложское ВДПО 

Управление образования, ГБПОУ СО 

«Сухоложский многопрофильный 

техникум» 

3 Провести профилактическую акцию «Противопожарная ярмарка» с показом пожарно-

спасательной техники и оборудования, показательными выступлениями пожарных, 

проведением конкурсов. 

ОНД по г.Сухой Лог и Богданович, 117 

ПСЧ 59 ОФПС, ДПО «ЮГ», Сухоложское 

ВДПО, Культурно-досуговые объединения 

4 Провести соцопрос среди населения с целью  изучения уровня обеспечения пожарной 

безопасности на территории муниципального образования, знаний гражданами правил 

пожарной безопасности, умений действовать в экстремальных ситуациях. Результаты 

опроса осветить  в СМИ. 

ОНД по г. Сухой Лог и Богданович, 117 

ПСЧ 59 ОФПС 

 

5 Результаты проведения месячника рассмотреть на заседании КЧС и ОПБ городского 

округа. 

Администрация  

ГО Сухой Лог 

Организация мероприятий с населением по месту жительства 

6 Организовать обучение населения в жилом секторе с вручением памяток, листовок о 

мерах по предупреждению пожаров, действиях в случае ЧС и проведение разъяснительной 

работы о необходимости обеспечения жилых домов огнетушителями и автономными 

ОНД по г.Сухой Лог и Богданович, 117 

ПСЧ 59 ОФПС, Администрация  ГО Сухой 

Лог, ДПО «ЮГ», Сухоложское ВДПО, 



пожарными извещателями.  

 

главы сельских администраций. 

7 Разместить  в подъездах жилых домов информацию о соблюдении мер 

пожаробезопасного поведения в быту, в лесопарковой зоне и на садовом участке.  

 

ОНД по г.Сухой Лог и Богданович, 117 

ПСЧ 59 ОФПС, Администрация  ГО Сухой 

Лог, ДПО «ЮГ», Сухоложское ВДПО,   

ООО УК «Сухоложская» 

8 Провести проверку дымоходов и вентиляционных каналов в жилых домах. Сухоложское ВДПО 

9 Оформление уголков пожарной безопасности в администрациях сельских населенных 

пунктов и систематическое обновление в них информации 

ОНД по г.Сухой Лог и Богданович, 117 

ПСЧ 59 ОФПС, Администрация ГО Сухой 

Лог, ДПО «ЮГ», Сухоложское ВДПО, 

главы сельских администраций. 

10 Организовать проведение:  

1) Сельских сходов (собраний)  с населением по подготовке  к осенне-зимнему 

пожароопасному периоду. 

ОНД по г.Сухой Лог и Богданович, 117 

ПСЧ 59 ОФПС, главы сельских 

администраций,  

Администрация  ГО Сухой Лог, ДПО 

«ЮГ», Сухоложское ВДПО, ОМВД по 

г.Сухой Лог,  

2) Рейдов по профилактике пожаров в общежитиях и домах гостиничного типа с 

неблагополучным контингентом проживающих, жилых зданий с низкой степенью 

огнестойкости. 

Обучение в организациях 

11 Организовать проведение дополнительных инструктажей с работниками  организаций о 

мерах пожарной безопасности в быту, в лесопарковой зоне и на рабочем месте.  

ОНД по г.Сухой Лог и Богданович, 117 

ПСЧ 59 ОФПС, Администрация  

ГО Сухой Лог, Сухоложское ВДПО, 

руководители организаций 

12 Организовать проведение «Дня профилактики» в организациях с показом учебных 

видеофильмов, трансляцией радиобесед по пожарной тематике, выпуском 

«Информационных листов» о соблюдении мер пожарной безопасности на рабочем месте, в 

быту, в лесной зоне. 

ОНД по г.Сухой Лог и Богданович, 117 

ПСЧ 59 ОФПС, Администрация  

ГО Сухой Лог, Сухоложское ВДПО, 

руководители организаций 

13 Участие добровольных пожарных в социальной акции «10 000 добрых дел» ОНД по г.Сухой Лог и Богданович, 117 

ПСЧ 59 ОФПС, Администрация  

ГО Сухой Лог, Сухоложское ВДПО 

14 Организация распространения среди населения памяток, листовок, буклетов о мерах 

безопасного поведения в быту, действиях в чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера. 

ОНД по г.Сухой Лог и Богданович, 117 

ПСЧ 59 ОФПС, Администрация  

ГО Сухой Лог, Сухоложское ВДПО 

15 Проведение конкурса среди населения  на лучший противопожарный плакат (отдельно по 

каждой сельской территории), с вручением победителям призов противопожарной 

направленности: 

1 место – огнетушитель 

Администрация  

ГО Сухой Лог, Сухоложское ВДПО 



2 место- извещатель пожарный дымовой автономный 

3 место- профилактический календарь 

участникам- памятные сувениры 

16 Проведение литературного конкурса «Из века в век –причина пожара сам человек!»  среди 

населения  (отдельно по каждой сельской территории), с вручением победителям призов 

противопожарной направленности. 

Администрация  

ГО Сухой Лог, Сухоложское ВДПО, главы 

сельских администраций Администрации 

городского округа Сухой Лог. 

Взаимодействие с учреждениями культуры 

17 На базе Дом культуры организовать проведении кинолекториев по вопросам культуры 

безопасности жизнедеятельности, передвижные фотовыставки о последствиях пожаров и 

мерах по их предупреждению. 

ОНД по г.Сухой Лог и Богданович, 117 

ПСЧ 59 ОФПС, Администрация  

ГО Сухой Лог, управление по культуре, 

молодежной политке и спорту  

Администрации городского округа  

Сухой Лог 

18 В кинозалах перед просмотром художественных фильмов организовать показы 

видеороликов противопожарной  тематики, в том числе по предупреждению лесных 

пожаров. 

19 В учреждениях культуры оформить уголки пожарной безопасности, фото или книжные 

выставки, выставки детских рисунков, поделок на противопожарную тему. 

20 Организовать показ видеороликов, направленных на профилактику травматизма и 

гибели при пожарах в организациях культуры перед проведением массовых мероприятий 

ОНД по г.Сухой Лог и Богданович, 117 

ПСЧ 59 ОФПС, ГКПТУ СО № 18 

Администрация ГО Сухой Лог, управление 

по культуре, молодежной политке и спорту  

Администрации городского округа  

Сухой Лог 

Организация работы с детьми 

В рамках месячника организовать проведение недели пожарной безопасности в образовательных учреждениях, в социально-

реабилитационных центрах помощи семье и детям, социальных приютах где предусмотреть: 

 

21 

Проведение творческого конкурса среди учащихся образовательных учреждений, в 

социально-реабилитационных центрах помощи семье и детям, социальных приютах на 

лучшую памятку по пожарной безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОНД по г.Сухой Лог и Богданович, 117 

ПСЧ 59 ОФПС, Администрация ГО Сухой 

Лог, ДПО «ЮГ», Сухоложское ВДПО, 

руководители организаций, управление 

образования Администрации городского 

округа Сухой Лог, образовательные 

учреждения 



22 Демонстрация в образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного 

образования, мультфильмов, видеороликов, учебных видеофильмов, направленных на 

обучение мерам пожарной безопасности. 

ОНД по г.Сухой Лог и Богданович, 117 

ПСЧ 59 ОФПС, ГКПТУ СО № 18 

Администрация го Сухой Лог, ДПО «ЮГ», 

Сухоложское ВДПО, руководители 

организаций, управление образования 

Администрации городского округа  

Сухой Лог, образовательные учреждения 

 

Проведение массовых мероприятий с детьми (конкурсы, соревнования, викторины, 

игровая программа «Чтоб не ссориться с огнем»). 

Проведение классных часов, лекции, занятий  о последствиях пожаров, мерах по их 

предупреждению. 

Оформление фотовыставки, выставки детских рисунков,  о причинах пожаров и их 

последствиях. 

Организация выступлений дружин юных пожарных в образовательных учреждениях. 

  Выступление по вопросам пожарной безопасности на  родительских собраниях.  

Экскурсии в пожарную часть. 

Просмотр учебных видеофильмов, мультфильмов на противопожарную тему. 

Оформление в библиотеках образовательных учреждений выставки книг, газетных, 

журнальных  публикаций о  крупных пожарах и их последствиях, деятельности пожарных.  

Трансляция радиобесед на противопожарную тему через радиоточки образовательных 

учреждений. 

Организация взаимодействия со средствами массовой информации и использование технических средств информирования 

23 Организовать показ рекламных роликов противопожарной тематики  на телеканалах и 

других технических средствах информирования населения. 

ОНД по г.Сухой Лог и Богданович, 117 

ПСЧ 59 ОФПС, Администрация  ГО Сухой 

Лог, Сухоложское ВДПО, СЛОГ-ТВ, 

«Знамя Победы»  
24 Подготовка информационных материалов в средства массовой информации: 

-о пожарах с гибелью детей, по причине детской шалости с огнем, мерах по их 

предупреждению; 

-об  опыте работы по предупреждению гибели и травматизма детей на пожарах; 

-о деятельности дружин юных пожарных; 

-о героических поступках детей при пожарах. 

25 Организовать освещение в электронных и печатных СМИ мероприятий, проводимых в 

ходе месячника, на официальном сайте городского округа Сухой Лог. 

26 Организовать размещение информации о предупреждении пожаров, о мерах обеспечения 

пожарной безопасности и ответственности за нарушение правил пожарной безопасности в 

«бегущей строке» на телеканалах и в других СМИ.  

27 Организовать выступления в СМИ представителей органов власти, местного 

самоуправления о принимаемых мерах по предупреждению пожаров, проводимых в ходе 

месячника мероприятиях, а также введении особого противопожарного режима. 

 


