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КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

основных мероприятий  Кыштымского городского отделения  
Челябинского областного отделения Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское добровольное пожарное общество» 
 на 2015 год 

 
№ 
п/п 

Мероприятия  
 
 

Срок исполнения Ответственный  

1. Организационное, информационно-методическое обеспечение деятельности 
1 Организация и проведение заседаний 

совета КГО ЧООООО «ВДПО» 
1 раз в квартал Председатель совета 

КГО ЧООООО 
ВДПО 

2 Принять участие в совещании с руко-
водителями местных органов испол-
нительной власти Кыштымского го-
родского округа по вопросам граж-
данской обороны и защиты населения 
от ЧС 

По плану Управле-
ния гражданской 
защиты  

Кыштымское город-
ское отделение  
ЧООООО ВДПО, 
МУ УГЗ 

2 Обеспечение информационной под-
держки мероприятий в области по-
жарной безопасности в местных 
СМИ, на сайтах КГО ВДПО, 
ЧООООО «ВДПО»,  в социальных 
сетях «ВКонтакте», «Facebook», 
«Твиттер» 

постоянно  Кыштымское город-
ское отделение  
ЧООООО ВДПО 

3 Проведение мероприятий по профи-
лактике пожаров и подготовке объек-
тов отдыха и оздоровления детей к 
летнему сезону, образовательных 
учреждений к новому учебному году, 
объектов, задействованных в прове-
дении новогодних мероприятий с 
массовым пребывание детей. 

В течение года Кыштымское город-
ское отделение  
ЧООООО ВДПО, 
ОНД № 16 

4 Принять участие в мероприятиях, по-
священных 70-летию Победы, 25-
летию МЧС, празднованию Дня по-
жарной охраны 

По отдельному пла-
ну 

Кыштымское город-
ское отделение  
ЧООООО ВДПО 

5 Подготовить и направить в Мини-
стерство юстиции РФ по Челябин-
ской области соответствующую от-
чётную информацию, а так же сведе-
ния о продолжении деятельности 
ВДПО 

март Зам.председателя 
совета по оргмассо-
вой работе Кы-
штымского город-
ского отделения 
ЧООООО ВДПО 
 

Утверждено  
Постановлением общего собрания  

Кыштымского городского отделения 
Челябинского областного отделения 

Общероссийской общественной организации  
«Всероссийское добровольное пожарное общество» 

№ 2 от  24 декабря 2014 г. 
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2. Социально-ориентированная деятельность 

2.1. Образовательная деятельность 
1. Обучение ПТМ руководящих работ-

ников, ответственных за проведение 
инструктажей по пожарной безопас-
ности, газоэлектросварщиков, плот-
ников, кровельщиков и т.д. 

постоянно Инструктор по про-
тивопожарной про-
филактике 

2 Демонстрация в общеобразователь-
ных учреждениях, дошкольных об-
щеобразовательных учреждениях, 
учреждениях дополнительного обра-
зования, детском доме, социальном 
приюте, центре соц. защиты, профи-
лакториях мультфильмов, учебных 
видеофильмов, направленных на обу-
чение населения мерам пожарной 
безопасности 

В течение года Инструкторы по 
противопожарной 
профилактике  

3 Проведение семинара для руководи-
телей детских оздоровительных лаге-
рей 

май-август КГО ВДПО, МУ 
«УГЗ», ОНД № 16, 
Управление по де-
лам образования ад-
министрации КГО 

4 Обучение основам безопасности 
жизнедеятельности в ЧС обучающих-
ся, воспитанников образовательных 
учреждений, дошкольных образова-
тельных учреждений, учреждений 
дополнительного образования, дет-
ского дома, социального приюта 

В течение года КГО «ВДПО», МУ 
«УГЗ», ОНД № 16, 
Управление по де-
лам образования ад-
министрации КГО 

5 Обучение основам безопасности 
жизнедеятельности в ЧС воспитанни-
ков детских оздоровительных лагерей 
во время летней кампании через кон-
курсы, беседы, игровые программы 

июнь-август КГО «ВДПО», МУ 
«УГЗ», ОНД № 16, 
ПЧ-117, ОГУ «ППС 
ЧО», 38 ПЧ ФКГУ 
«8 ОФПС», Управ-
ление по делам об-
разования админи-
страции КГО 

6 Проведение профилактических бесед 
со специалистами, пациентами оздо-
ровительных учреждений, учрежде-
ний социальной защиты 

В течение года КГО «ВДПО», МУ 
«УГЗ», ОНД № 16 

7 Проведение «Дня открытых дверей» 
для обучающихся, воспитанников об-
разовательных учреждений, до-
школьных образовательных учре-
ждений 

Март - апрель КГО «ВДПО», 38 
ПЧ ФКГУ 
«8ОФПС», ПЧ-117, 
ОГУ «ППС ЧО» 

8 Организация месячника безопасности 
детей во всех образовательных учре-
ждениях 
 

Сентябрь, май КГО «ВДПО», МУ 
«УГЗ», Управление 
по делам образова-
ния администрации 
КГО, ОНД № 16 
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2.2. Пожарно-прикладной спорт 
1 Организация и проведение городских 

соревнований по пожарно-
прикладному спорту 
 

сентябрь КГО «ВДПО»,  
38 ПЧ ФКГУ «8 
ОФПС», Управление 
по делам образова-
ния администрации 
КГО 

2.3. Связи с общественностью, реклама 
1 Подготовка и размещение социаль-

ной рекламы по пожарной безопасно-
сти среди населения в местах массо-
вого пребывания людей (листовки, 
буклеты, памятки) 

В течение года КГО «ВДПО», МУ 
«УГЗ», ОНД № 16 

2 Подготовка информационных мате-
риалов в СМИ 

Постоянно  КГО «ВДПО», ОНД 
№ 16 

3 Выступления по радио В течение года КГО «ВДПО» 
2.4. Коллективно-творческие и организационно-массовые мероприятия 

1 Организация и проведение муници-
пального этапа ХII Всероссийский 
конкурс детско-юношеского творче-
ства по пожарной безопасности 
«Неопалимая купина», посвященный 
25-летию МЧС России, среди уча-
щихся, воспитанников образователь-
ных учреждений Кыштымского го-
родского округа 

февраль КГО «ВДПО», 
Управление по де-
лам образования ад-
министрации КГО 

2 Организация и проведение муници-
пального этапа Всероссийский кон-
курс авторского творчества «Человек 
доброй воли» 

Декабрь-апрель КГО «ВДПО», 
Управление по де-
лам образования ад-
министрации КГО 

3 Проведение городских соревнований 
среди учащихся образовательных 
учреждений Кыштымского городско-
го округа «Зарница – во славу Отече-
ства»  

май КГО «ВДПО», МУ 
«УГЗ», 38 ПЧ ФКГУ 
«8 ОФПС», ОНД № 
16 

4 Организация месячника безопасности 
в образовательных учреждениях 

Май, сентябрь КГО «ВДПО», МУ 
«УГЗ», ОНД № 16, 
Управление по де-
лам образования ад-
министрации КГО  

5 Организация встреч в ОУ с детьми и 
подростками на противопожарную 
тематику, посвященную Дню пожар-
ных России, Дню защиты детей, Дню 
знаний, Дню спасателя РФ 

Апрель, июнь, сен-
тябрь, декабрь 

КГО «ВДПО», МУ 
«УГЗ», Управление 
по делам образова-
ния администрации 
КГО, ОНД № 16, 38 
ПЧ ФКГУ «8 
ОФПС» 

6 Участие и проведение плановых эва-
куаций в случае пожара в образова-
тельных учреждениях Кыштымского 

В течение года КГО «ВДПО», МУ 
«УГЗ», ПЧ-117, 
Управление по де-
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городского округа лам образования ад-
министрации КГО 

7 Проведение профилактических меро-
приятий по пожарной безопасности в 
общеобразовательных учреждениях, 
Детском доме, социальном приюте 

В течение года КГО «ВДПО», МУ 
«УГЗ», Управление 
по делам образова-
ния администрации 
КГО, ОНД №16 

8 Проведение тематических встреч с 
населением по обучению жителей 
пожароопасному поведению 

В течение года КГО «ВДПО», МУ 
«УГЗ», ОНД №16, 
ОГУ «ППС ЧО» 

9 Проведение игровых мероприятий на 
противопожарную тематику в дет-
ских оздоровительных лагерях в пе-
риод летней оздоровительной кампа-
нии 

Июнь-август КГО «ВДПО», МУ 
«УГЗ», Управление 
по делам образова-
ния, ПЧ-117, ПЧ-118 

10 Размещение информации на сайте 
«Навстречу 70-летию Победы» 

Февраль-июнь Зам.председателя 
совета по оргмассо-
вой работе КГО 
ЧООООО ВДПО 

11 Участие в митинге, посвященном Ве-
ликой Победе 

май КГО ЧООООО 
«ВДПО» 

12 Проведение субботника апрель КГО ЧООООО 
«ВДПО» 

13 Участие в «Едином уроке воинской 
славы» 

7 мая КГО ЧООООО 
«ВДПО» 

3. Научно-техническая и производственная политика, саморегулирование 
1 Взаимодействие с ТСЖ, ЖСК, УК в 

рамках реализации уставных задач 
В течение года КГО «ВДПО» 

4. Нормативно-правовое обеспечение деятельности  
1 Приобретение нормативно-

технической и  методической литера-
туры 

В течение года КГО ЧООООО 
«ВДПО» 

2 Подготовка документов на участие в 
судебных заседаниях 

По мере необходи-
мости  

Председатель совета 
КГО «ВДПО» 

5. Основные мероприятия по развитию  
производственно-предпринимательской деятельности 

1 Заключение и пролонгация договоров 
с заказчиками на выполнение работ 
по монтажу и обслуживанию АПС и 
СОУЭ, испытанию пожарных лест-
ниц, установку дверей, люков 

В течение года  КГО ЧООООО 
«ВДПО» 

6. Финансы. Имущество. Инвестиции. 
1 Проведение финансово-

экономического анализа отделения за 
год 

январь Гл. бухгалтер 

7. Кадровое обеспечение деятельности, охрана труда 
1 Проведение перерегистрации членов 

КГО «ВДПО» 
январь Зам. председателя 

совета по оргмассо-
вой работе 

2 Организация медицинского осмотра 
работников Кыштымского городско-
го отделения ЧООООО «ВДПО» 

июль Отв. за обеспечение 
безопасных условий 
по охране труда и 
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 производственной 
санитарии  

8. Контрольно-ревизионная деятельность 
1 Проведение проверки деятельности 

отделения 
В течение года Контрольно - реви-

зионная комиссия 
 
 
 
 
Председатель совета 
Кыштымского городского отделения 
ЧООООО «ВДПО»        С.А. Завьялов  


