


работников организации. Артемова 
С.В. 

видеофильм 

2.2.3 Средства коллективной и 
индивидуальной защиты 
работников организации, а также 
первичные средства 
пожаротушения, имеющиеся в 
организации. 
Порядок и правила их применения 
и использования 

Апрель Уполномо
ченный по 
ГО 
Артемова 
С.В. 

Брошюра, 
памятка, 
учебный 
видеофильм 

 

2.2.4 Действия работников организации 
по предупреждению аварий, 
катастроф и пожаров на 
территории организации и в случае 
их возникновения. 

Май Уполномо
ченный по 
ГО 

Брошюра, 
 памятка, 
учебный 
видеофильм 

 

2.2.5 Действия работников организации 
при угрозе и возникновении на 
территории Санкт-Петербурга 
чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и 
биолого-социального характера 

Июнь Уполномо
ченный по 
ГО 
Артемова 
С.В. 

Брошюра, 
памятка, 
учебный 
видеофильм 

 

2.2.6 Действия работников организации 
при угрозе террористического акта 
на территории организации и в 
случае его совершения 

Сентябр
ь 

Уполномо
ченный по 
ГО 
Артемова 
С.В. 

Брошюра, 
памятка, 
учебный 
видеофильм 

 

2.2.7 Способы предупреждения 
негативных и опасных факторов 
бытового характера и порядок 
действий в случае их 
возникновения 

Октябрь Уполномо
ченный по 
ГО 
Артемова 
С.В. 

Брошюра, 
памятка, 
учебный 
видеофильм 

 

2.2.8 Правила и порядок оказания первой 
помощи себе и пострадавшим при 
несчастных случаях, травмах, 
отравлениях и ЧС. 

Ноябрь Уполномо
ченный по 
ГО 
Артемова 
С.В. 

Брошюра, 
памятка, 
учебный 
видеофильм 

 

3. Пропаганда знаний по  безопасному поведению людей  в повседневной деятельности 
(размещение на стендах плакатов, распространение памяток, брошюр, буклетов,  
проведение вечеров вопросов и ответов) 
3.1 Проведение мероприятий по требованиям безопасности в повседневной деятельности: 
3.1.1 Меры пожарной безопасности на 

садовых и дачных участках,  в 
лесах и парках в весенне-
летний  пожароопасный период 

Апрель Уполномо
ченный по 
ГО 
Артемова 
С.В. 

Заметка, 
статья, 
плакат 
(листовка) 

 

3.1.2 Меры по обеспечению 
безопасности населения на пляжах 
и в других местах отдыха на 
водоемах. Оказание первой 
медицинской помощи 
утопающему. 

Май Уполномо
ченный по 
ГО 
Артемова 
С.В. 

Заметка, 
статья, 
плакат 
(листовка) 

 



3.1.3 Меры пожарной безопасности  в 
повседневной деятельности 
населения  в осенне-зимний период 

Октябрь Уполномо
ченный по 
ГО 
Артемова 
С.В. 

Заметка, 
статья, 
плакат 
(листовка) 

 

3.1.4 Меры по обеспечению 
безопасности населения в зимний 
период на водоемах и на льду. 

Ноябрь Уполномо
ченный по 
ГО 
Артемова 
С.В. 

Заметка, 
статья, 
плакат 
(листовка) 

 

3.1.5 Требования правил  пожарной 
безопасности при проведении 
Новогодних и Рождественских 
праздников. 

Декабрь Уполномо
ченный по 
ГО 
Артемова 
С.В. 

Заметка, 
статья, 
плакат 
(листовка) 

 

4. Пропаганда героической службы и традиций гражданской обороны и пожарной 
охраны  в канун памятных дней и профессиональных праздников 
(размещение на стендах плакатов, листовок; через объектовую систему оповещения, средства 
аудио-  и видео- информирования, торжественные мероприятия) 
4.1 Информирование работников учреждения о памятном дне и проводимой работе в 

учреждении в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций: 
4.1.1 1 марта - Международный день 

ГО 
Февраль Уполномо

ченный по 
ГО 

Заметка, 
статья, 
плакат 
(листовка) 

 

4.1.2 30 апреля  - День пожарной 
охраны России 

Апрель Уполномо
ченный по 
ГО 

Заметка, 
статья, 
плакат 
(листовка) 

 

4.1.3 6 июля - День пожарной охраны 
Санкт-Петербурга 

Июль Уполномо
ченный по 
ГО 

Заметка, 
статья, 
плакат 
(листовка) 

 

4.1.4 4 октября  (1932 г.)  - День 
гражданской обороны России 

Сентябр
ь 

Уполномо
ченный по 
ГО 

Заметка, 
статья, 
плакат 
(листовка) 

 

4.1.5 27 декабря – День спасателя Декабрь Уполномо
ченный по 
ГО 

Заметка, 
статья, 
плакат 
(листовка) 

 

 
 
Уполномоченный на решение задач в области ГО                        ______________  С.В. Артемова  
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