
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ДЕНИСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СЛОБОДСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 26.04.2012                                                                                          № 12                                              

д.Денисовы 

 

Об утверждении порядка пропаганды знаний в области 

гражданской обороны, защиты населения 

Денисовского сельского поселения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера и 

пожарной безопасности 

 

В соответствии с Федеральным законом от 11.11.1994  N 68-ФЗ "О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера", Федеральным законом от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской 

обороне" ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок пропаганды знаний в области гражданской 

обороны, защиты населения Денисовского сельского поселения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарной 

безопасности. Прилагается. 

  2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене  

Денисовского сельского поселения Слободского района Кировской области. 

 
 

 

 

 

Глава администрации 

Денисовского с/поселения                                                    В.В.Бяков 

 
 

 



УТВЕРЖДЕН      постановлением 
главы администрации Денисовского 
сельского поселения                          
от 26.04.2012 № 12 

ПОРЯДОК 

ПРОПАГАНДЫ ЗНАНИЙ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

ДЕНИСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И 

ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

1. Настоящий Порядок определяет основные задачи, формы, методы и средства 
пропаганды знаний в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и пожарной безопасности (далее - в области 
ГО, ЧС и ПБ). 

 2. Основными задачами пропаганды знаний в области ГО, ЧС и ПБ являются: 
2.1. Реализация права граждан на информацию о риске, которому они могут 

подвергнуться в случае пожара или при возникновении чрезвычайных ситуаций. 
2.2. Формирование у всех групп населения необходимых качеств, навыков и базовых 

знаний в области ГО, ЧС и ПБ. 
  Для этого муниципальное учреждение "Кировское городское управление гражданской 

защиты" (далее - МУ "КГУ ГЗ") совместно с государственной противопожарной службой (в 
области пожарной безопасности) организует тесное взаимодействие со средствами массовой 
информации, оперативно, достоверно и своевременно информирует граждан о состоянии 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и принятых мерах, пожарной 
безопасности, прогнозируемых и возникших авариях, катастрофах и стихийных бедствиях, 
пожарах, о приемах и способах защиты от них. 

 2.3. Повышение ответственности руководителей органов местного самоуправления и 
организаций независимо от их организационно-правовых форм за состояние готовности сил 
и средств, входящих в  звено территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - городское звено 
территориальной РСЧС). 

 2.4. Ознакомление работников  звена территориальной РСЧС с опытом работы по 
предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности в поселении, в районе, в области, в регионах Российской Федерации и за 
рубежом. 

   3. Направленность, форма, содержание и методика пропаганды знаний в области ГО, 
ЧС и ПБ исходя из реально складывающейся обстановки определяется комиссией по 
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности поселения и МУ "КГУ ГЗ". 

 4. Разработку памяток, листовок  по соответствующей тематике осуществляет 
администрация поселения. Их тиражирование осуществляется за счет средств бюджета 
поселения в объеме запланированных расходов на текущий год. Распространение проводят 
администрация поселения, организации, управляющие жилищным фондом независимо от 
форм собственности, и другие заинтересованные учреждения и организации. 

  5. Размещение информационно-пропагандистского материала в средствах массовой 
информации независимо от их организационно-правовых форм производится через сектор 
по взаимодействию со средствами массовой информации администрации поселения. 

 6. Устная пропаганда среди населения, не занятого в сферах производства и 
обслуживания, осуществляется на учебно-консультационных пунктах при администрации 
поселения, путем проведения бесед, лекций с привлечением специалистов МУ "КГУ ГЗ". 

 7. Пропагандистская работа направлена на разъяснение социально-экономической 
значимости мероприятий в области ГО, ЧС и ПБ, их целей, задач, используя средства 
массовой информации, радиоузлы предприятий и организаций, памятки, брошюры и 
листовки. 

  8. Активно используются такие формы, как беседы "за круглым столом", вечера 
вопросов и ответов, диспуты и викторины, встречи с ветеранами гражданской обороны и 
участниками ликвидации аварий, катастроф и стихийных бедствий. 

   9. Организуются и проводятся тематические показы фильмов на объектах экономики, 



на курсах гражданской обороны, в учебно-консультационных пунктах и по местному 
телевидению. 

 10. Учебный год в общеобразовательных учреждениях поселения заканчивается 
проведением "Дня защиты детей", где практически отрабатываются мероприятия по 
действиям в чрезвычайных ситуациях и вопросам эвакуации. 


