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Отчет  

за 1 квартал по комплексному плану 

 мероприятий по подготовке неработающего населения 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка 

 в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, 

 обеспечению пожарной безопасности и безопасности жизнедеятельности  

на 2017 год 

 

№ 

п/п 

Исполнение Ответственный 

1. Размещение  на сайте Муниципального образования 

Муниципального округа Гражданка по программе 

ГО и ЧС в первом квартале 2017 года: 

 

Статьи от Пожарно-спасательный отряда 

Противопожарной службы Санкт-Петербурга  

по Калининскому району Санкт-Петербурга 

1.     1. Правила безопасности во время отопительного 

сезона. 

2.     2. Памятка Лесные пожары.  

В пожароопасный период воздержитесь от 

посещения леса! Если вы всё-таки оказались в лесу, 

соблюдайте правила! 

3. Меры безопасности в весенний период. 

4. Пал травы. Правила поведения. 

5. Памятка населению по соблюдению мер 

пожарной безопасности в жилом секторе. 

6. Выход на лед в этот период опасен. 

 

Статьи от Территориального отдела (по 

Калининскому району г. Санкт-Петербурга)  УГЗ ГУ 

МЧС России по г. Санкт-Петербургу: 

1. 2017-год гражданской обороны. 

2. Как действовать при снежных заносах и 

метелях. 

3. Образ МЧС. 

4. Памятка по Гражданской обороне. 

Ведущий специалист 

организационного отдела 

Ходырев А.А. 



5. Разлив ртути. 

6. Экстремальные температуры. Холод. 

 

Стать от отдела надзорной деятельности 

Калининского района Санкт-Петербурга: 

1. Влияние на людей опасных факторов пожара. 

2. Экскурсия в 13 пожарно-спасательную часть. 

3. Соблюдайте меры предосторожности при 

использовании обогревательных приборов. 

4. Обследование жилых домов. 

5. Элементарные правила пожарной 

безопасности. 

6. Спасение людей Дело важное. 

7. Правила пожарной безопасности в ТСЖ. 

8. Фотовыставка в калининском районе. 

9. Если горит автомобиль. 

10. На территории Калининского района 

проходят обследования домов и 

профилактические беседы. 

11. Инструктаж в детском саду № 16 

12. В гости к пожарным 

13. Эвакуация в здании суда. 

14. Это важно знать 

15. Эвакуация в здании ЦНИ РТК. 

16. Комплексная тренировка с участием 

комиссии КЧС. 

17. Если случился пожар. 

18. В гости к пожарным. 

19. Профилактические рейды жилых домов. 

 

2. Написание статей и их опубликование в газете 

«Муниципальная Гражданка» по темам ГО и ЧС 

 

Памятка населению по соблюдению мер пожарной 

безопасности в жилом секторе. 

 

Ведущий специалист 

организационного отдела 

Ходырев А.А. 

 

 

 

 

Ответственный исполнитель                                                                                  А.А. Ходырев 

 


