МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

09^ сЯ€)/У

г. Южно-Сахалинск

№

Об организации проведения мероприятий Года культуры
безопасности
Приказом МЧС России от 07.07.2017 № 287 «О проведении в МЧС России
Года культуры безопасности» 2018 год объявлен Г одом культуры безопасности.
В целях повышения культуры безопасности в различных сферах
деятельности
органов исполнительной
власти
Сахалинской
области,
территориальных органов федеральных органов государственной власти, органов
местного самоуправления, организаций и населения, придания нового импульса
развитию единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (РСЧС), повышения ее имиджа и значимости для
обеспечения безопасности государства, совершенствования органов управления,
сил и средств РСЧС на территории Сахалинской области, приказываю:
1. Утвердить План мероприятий по проведению на территории Сахалинской
области Года культуры безопасности (далее - План) (приложение № 1).
2. Утвердить состав рабочей группы Главного управления МЧС России по
Сахалинской области по подготовке и проведению Года культуры безопасности
(приложение № 2).
3. Заместителю начальника Главного управления МЧС России по
Сахалинской области (по защите, мониторингу и предупреждения чрезвычайных
ситуаций) - начальнику управления гражданской защиты полковнику В.И.
Мурнаеву организовать:
контроль за выполнением мероприятий Плана в установленные сроки;
сбор и предоставление отчетных документов о выполненных мероприятиях
Плана в Сибирский региональный центр МЧС России.
4. Заместителям начальника Главного управления, начальникам
управлений, самостоятельных отделов и групп Главного управления
организовать:

ежеквартальное представление в управление гражданской защиты Главного
управления отчета о выполнении мероприятий Плана.
5. Приказ довести до личного состава Главного управления.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начальника Главного управления (по защите, мониторингу и предупреждению
чрезвычайных ситуаций) - начальника управления гражданской защиты
полковника Мурнаева В.И.
Начальник Главного
управления
генерал-майор внутренней службы

Д.В. Ильинов

Приложение
к приказу Главного управления
МЧС России по Сахалинской

ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению в Главном управлении МЧС России по
Сахалинской области Года культуры безопасности
п/п

Сроки проведения

Наименования мероприятий

\ Л Эрганизационные

1.1

1.2

1.3

Исполнители

Примечание

мероприятия

Рассмотрение на заседаниях комиссий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций
и
обеспечению
пожарной
безопасности
вопроса
об
основных
направлениях проведения мероприятий Года
культуры безопасности
П редставление
в
СРЦ
отчетов
о
ходе
выполнения настоящ его плана

до 31 декабря 2017 г.

УГЗ

ежеквартально к 1 числу
месяца, следую щ его за
отчетным периодом

УГЗ

Проведение учебно-методического сбора по
подведению итогов деятельности РСЧС за 2017
год и постановке задач на 2018 год

У правления,
согласно
Плана
основных мероприятий
самостоятельные
отделы и группы

совместно с органами
исполнительной власти
Сахалинской области

2. Мероприятия по развитию РСЧС, повышению защищенности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера

п/п
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Наименования мероприятий

Сроки проведения

Реализация Основ государственной политики
Российской Ф едерации в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций на период до 2030 года и Стратегии
развития
гражданской
обороны,
защиты
населения и территорий от чрезвьиайны х
ситуаций,
Организация
проведения
«М есячника
обеспечения безопасности жизнедеятельности
населения в муниципальных образованиях»

согласно
планов

П роведение
мероприятий,
посвящ енных
М еждународному дню уменьш ения опасности
бедствий
П роведение
надзорно-профилактических
мероприятий в области защ иты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций в
отнош ении
территориальных
органов
федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти Сахалинской
области, органов местного самоуправления и
организаций
П роведение профилактических мероприятий по
соблю дению требований безопасности в области
защ иты
населения
и
территорий
от
чрезвычайных ситуаций
Разработка планов и проведение плановых
(рейдовых) осмотров, обследований территорий
по
вопросам
обеспечения
пожарной
безопасности, выполнения требований в области
защ иты
населения
и
территорий
от
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного характера

13 октября 2018 г.

утвержденных

Исполнители

Примечание

Управления,
самостоятельные
отделы и группы

совместно органами
исполнительной власти
Сахалинской области

совместно с органами
местного самоуправления

в течение 2018 г.

У правления,
самостоятельные
отделы и группы
УГЗ, УНД,
ОБВО, ООП и
ПАСФ
УНД

в течение 2018 г.

УНД, ОБВО

совместно с органами
исполнительной власти
Сахалинской области

в течение 2018 г.

УНД

апрель 2018 г.

совместно с органами
исполнительной власти
Сахалинской области
совместно с органами
исполнительной власти
Сахалинской области

п/п
2.7

2.8

2.9

2.10

Наименования мероприятий
У частие в публичном (балансовом) мероприятии
по обсуждению вопросов правоприменительной
практики
при
осущ ествлении
функции
федерального
государственного
надзора
в
области защиты населения и территорий от
чрезвьш айных
ситуаций
природного
и
техногенного характера
П убликация (размещ ение на И нтернет-сайте
Главного
управления
М ЧС
России
по
Сахалинской
области)
докладов
по
правоприменительной
практике,
статистике
типовы х и массовых наруш ений обязательных
требований с
возможными мероприятиями по их устранению
в области защ иты населения и территорий от
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного характера
Публикация (размещ ение на И нтернет-сайте
Г лавного
управления
М ЧС
России
по
Сахалинской области) программ профилактики
наруш ений обязательных требований в области
гражданской обороны, защ иты населения и
территорий
от
чрезвычайных
ситуаций
природного и техногенного характера, пожарной
безопасности и безопасности лю дей на водных
объектах
П одготовка и представление материалов для
СМ И на темы: «Прогнозирование чрезвьш айных
ситуаций - основа предупреждения негативных
сценариев», «Весеннее половодье 2018 года:
прогноз паводковой обстановки, обеспечение
безопасности и рекомендации населению»,
«П рогнозы развития в пожароопасный период

Сроки проведения

Исполнители

в течение 2018 г.

УВД

в течение 2018 г.

ГИОД, УНД

в течение 2018 г.

ГИОД, ОБВО,
УВД

в соответствии с М едиа
планом М ЧС России

УГЗ, ЦУКС,
ООП и ПАСФ,
ГИОД

Примечание

п/п

Наименования мероприятий

Сроки проведения

Исполнители

Примечание

на территории Российской Ф едерации в 2018
году»

2.11

П одготовка
и
публикация
прогнозной
информации опасных явлений и вероятных
чрезвычайных ситуаций для отдельных отраслей
экономики

ежеквартально

2.12

Реализация приоритетных направлений развития
системы РСЧС на территории Сахалинской
области:
I. Соверш енствование и развитие единых
дежурно- диспетчерских служб муниципальных
образований, в том числе укомплектование
высококвалифицированными специалистами

в течение 2018 г.

.

II.
В недрение
и
развитие
аппаратно
программного комплекса «Безопасный город»
III. Развитие и значимая поддержка института
старост
населенных
пунктов,
активное
вовлечение
в
профилактическую
работу
добровольцев,
общ ественных
объединений,
работников организаций и учреждений всех
форм собственности
IV. обучение населения оказанию первой
медецинской помощ и в рамках Всероссийского
проекта «Научись спасать жизнь!»
V. Обеспечение противопожарной защ иты мест
проживания малообеспеченных, социально неадаптированных и маломобильных групп
населения методом применения современных

ЦУКС

ЦУКС

ООП
У ГЗ,УНД, ОБВО

ОК, ВР, ПП и п о

УВД

совместно с
заинтересованными
подразделениями
территориальных органов
федеральных органов
исполнительной власти
совместно с органами
исполнительной власти
субъектов РФ

п/п

Наименования мероприятий

Сроки проведения

Исполнители

Примечание

средств обнаружения и оповещ ения о пожаре

VI. Внедрение современных технологий в
систему пропаганды, обучения населения и
формирования культуры в области безопасности
жизнедеятельности

УГЗ

VII. Создание служб РСЧС МО

УГЗ

3. Мероприятия по подготовке органов управления, сил РСЧС и населения
3.1

Участие во В сероссийском командно-ш табном
учении
по
ликвидации
природных
и
техногенных
чрезвычайных
ситуаций
федерального характера

II квартал 2018 г.

ГУ МЧС России
по Сахалинской
области

3.2

У частие во Всероссийской штабной тренировке
по гражданской обороне

октябрь 2018 г.

ГУ МЧС России
по Сахалинской
области

3.3

Организация и проведение смотров готовности
сил и средств С ахалинской территориальной
подсистемы РСЧС с участием руководящ его
состава
органов
исполнительной
власти
Сахалинской области

не реже 1 раза в квартал
(в
ходе
проведения
КШ У,КГ)

ГУ М ЧС России
по Сахалинской
области

совместно с
территориальными органами
ФОИВ, органами
исполнительной власти,
органами местного
самоуправления
совместно с
территориальными органами
ФОИВ, органами
исполнительной власти,
органами местного .
самоуправления
совместно с органами
исполнительной власти,
органами местного
самоуправления

п/п

Наименования мероприятий

Сроки проведения

Исполнители

Примечание

3.4

О рганизация и проведение смотров готовности
сил
и
средств
муниципальных
звеньев
Сахалинской
территориальной
подсистемы
РСЧС с участием руководящ его состава органов
государственной власти Сахалинской области и
органов местного самоуправления

перед началом периода,
связанного
с
циклическими рисками
(в
ходе
проведения
КШ У, КТ)

ГУ М ЧС России
по Сахалинской
области

совместно с органами
исполнительной власти,
органами местного
самоуправления

3.5

О рганизация и проведение командно-ш табных
учений и тренировок по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций с органами
управления и силами ф ункциональных и
территориальной подсистемы РСЧС

ГУ М ЧС России
по Сахалинской
области

совместно с
территориальными органами
ФОИВ, органами
исполнительной власти,
органами местного
самоуправления

3.6

О рганизация
и
проведение
практических
тренировок по эвакуации людей в случае
возникновения пожаров или чрезвычайных
ситуаций
О рганизация и проведение учений и тренировок
по
предупреждению
и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций с органами управления
и
силами
муниципальных
звеньев
территориальной подсистемы РСЧС

согласно
плана
основных мероприятий
ГУ МЧС России по
Сахалинской
области,
плана
основных
мероприятий
Сахалинской области
в течение 2018 г.

согласно
плана
основных мероприятий
ГУ МЧС
России по Сахалинской
области, плана основных
мероприятий
Сахалинской
области,
перед началом периода,
связанного
с
циклическими рисками

ООП, УГЗ, ООП
и ПАСФ

3.7

О О П и ПАСФ

совместно с органами
исполнительной власти,
органами местного
самоуправления

п/п

Наименования мероприятий

Сроки проведения

Исполнители
ГУ М ЧС России
по Сахалинской
области

3.8

О рганизация проведения показных тренировок
(тактико-специальных учений) в субъектах
Российской
Ф едерации,
муниципальных
образованиях и организациях по действиям в
чрезвычайных ситуациях с привлечением всех
групп населения (в том числе в качестве
статистов)

согласно
плана
основных мероприятий
ГУ МЧС
России по Сахалинской
области, плана основных
мероприятий
Сахалинской области

3.9

П ринятие зачетов у личного состава Главного
управления МЧС России по Сахалинской
области по знанию законодательства в области
защ иты
населения
и
территорий
от
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного характера
О рганизация
подготовки
и
проведения
региональных
соревнований
«Ш кола
безопасности»
О рганизация и проведение в образовательных
организациях Сахалинской области открытых
уроков
«О сновы
безопасности
жизнедеятельности», посвящ енных правилам
действий
в
возможных
на
территории
Сахалинской области чрезвычайных ситуациях и
безопасного поведения в бытовых условиях
О рганизация
и
проведение
в
общ еобразовательных организациях «Уроков
мужества» по теме: «С пасатель-профессия
героическая»
Разработка с учетом рисков чрезвычайных
ситуаций на территории С ахалинской области
макетов памяток по действиям в чрезвычайных
ситуациях, организация изготовления и их
вьщачи различным категориям населения

II квартал 2018 г.

УГЗ

III квартал 2018 г.

УГЗ, ООП и
П А СФ , ОБВО

в течение 2018 г.

УГЗ

3.10

3.11

3.12

3.13

Примечание
совместно с органами
исполнительной власти,
органами местного
самоуправления

совместно с органами
исполнительной власти

апрель,
сентябрь, ОК, ВР, ПП и ПО
октябрь 2018 г.

в течение 2018 г.

ГИ О Д, УГЗ

совместно с органами
исполнительной власти
субъектов РФ и органами
местного самоуправления

п/п
3.14

3.15

3.16

3.17

Наименования мероприятий
О рганизация
трансляции
видеороликов
и
аудиоинформации по региональным и местным
телерадиоканалам по вопросам безопасности
жизнедеятельности и правилам действий в
чрезвычайных ситуациях
О рганизация трансляции
видеороликов по
безопасности жизнедеятельности и правилам
действий в чрезвычайных ситуациях через
терминальные комплексы ОКСИ О Н , а также
технические
средства
оповещ ения
и
информирования населения в местах массового
пребывания лю дей сторонних организаций
П ропаганда знаний в области защ иты от
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного характера среди населения с
использованием
каналов
СМ И,
интернетресурсов, уличных электронных рекламных
экранов
Участие
в
мероприятиях
Сахалинского
регионального
отделения
общ ероссийской
общ ественной организации "Российский союз
спасателей"

Сроки проведения

Исполнители

Примечание

в течение 2018 г.

гиод

совместно с органами
исполнительной власти и
органами местного
самоуправления

в течение 2018 г.

ЦУКС

совместно с органами
исполнительной власти и
органами местного
самоуправления

в течение 2018 г.

гиод

совместно с органами
исполнительной власти и
органами местного
самоуправления

в течении 2018 г., по
плану РСС

УГЗ, УНД,
ОБВО, ООП и
ПАСФ

4. Сборы, совещания, конференции, круглые столы, симпозиумы
4.1.

У частие во Всероссийском сборе по подведению
итогов деятельности единой государственной
системы
предупреждения
и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций,
выполнения
мероприятий гражданской обороны в 2017 году
и постановке задач на 2018 год

I квартал 2018 г.

Н ачальник ГУ
М ЧС России по
Сахалинской
области

с участием заинтересованных
территориальных органов
федеральных органов
исполнительной власти и
органов исполнительной
власти

п/п
4.2

4.3

4.4

4.5

Наименования мероприятий
П одведение итогов деятельности Сахалинской
территориальной
подсистемы
РСЧС,
выполнения мероприятий гражданской обороны
в 2017 году и постановке задач на 2018 год______
Участие
в
VII
М еждународной
научнопрактической
конференции
«Проблемы
техносферной безопасности - 2018»_____________
Участие в М еждународном салоне средств
обеспечения
безопасности
«Комплексная
безопасность - 2018» под эгидой Года культуры
безопасности, в рамках которого проходят:
научно-практическая конференция по теме:
«Единая
государственная
система
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций в XXI веке: проблемы и перспективы
развития»; международная научно-практическая
конференция по тематике «Взаимодействие
национальных
систем
предупреждения
и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
на
приграничном уровне»;
выставка,
посвящ енная
Году
культуры
безопасности, на тему: «РСЧС: Предназначена.
Включает. Объединяет. Действует»._____________
Проведение
сборов
и
семинаров
с
должностными
лицами
Сахалинской
территориальной
подсистемы
РСЧС,
председателями КЧС и ОПБ муниципальных
образований, работниками органов, специально
уполномоченных на реш ение задач в области
защ иты
населения
и
территорий
от
чрезвычайных ситуаций, при органах местного
самоуправления по вопросу реализации Основ
государственной_____ политики_____ Российской

Сроки проведения

Исполнители

IV квартал 2017 г.

ГУ М ЧС России
по Сахалинской
области

апрель 2018 г.

ГУ М ЧС России
по Сахалинской
области
УГЗ

II квартал 2018 г.

до 30 сентября 2018 г.

ГУ М ЧС России
по Сахалинской
области

Примечание
совместно с органами
исполнительной власти

с участием организации,
работаю щ их в сфере
обеспечения безопасности
жизнедеятельности населения

п/п

4.6

Сроки проведения

Наименования мероприятий
Федерации в области защ иты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций на
период до 2030 года и Стратегии развития
гражданской обороны, защ иты населения и
территорий
от
чрезвычайных
ситуаций,
обеспечения
пожарной
безопасности
и
безопасности лю дей на водных объектах на
период до 2030 года на региональном и местном
уровне
Проведение круглых столов с представителями
территориальных органов федеральных органов
исполнительной
власти
и
органами
исполнительной власти Сахалинской области на
тему: «П овыщ ение уровня взаимодействия и
реагирования
органов
управления
и сил
функциональных
и
территориальной
подсистемы РСЧС»

в течение 2018 г.

Исполнители

Примечание

ГУ М ЧС России
по Сахалинской
области

5. Конкурсы профессионального мастерства, смотры-конкурсы
5.1

Участие
в
конкурсах
профессионального
мастерства:
«Лучш ий председатель КЧС и ОПБ субъекта
Российской Ф едерации»
«Лучщий
председатель
КЧС
муниципального образования»

и

ОПБ

«Лучший руководитель органа, специально
уполномоченного на реш ение задач в области
защ иты
населения
и
территорий
от
чрезвычайных ситуаций, при органах местного
самоуправления»

IV квартал 2018 г.

УГЗ

совместно с органами
исполнительной власти

IV квартал 2018 г.

УГЗ

совместно с органами
исполнительной власти,
органами местного
самоуправления

111-1V квартал 2018 г.

УГЗ

совместно с органами
исполнительной власти,
организациями

п/п
5.2

5.3

Наименования мероприятий

Сроки проведения

Исполнители

Организация и проведение смотров-конкурсов:
на звание "Лучший спасатель", 1 этап

до 15 сентября 2018 г.

п со

на звание "Лучший кинолог", 1 этап

до 15 сентября 2018 г.

п со

на звание "Лучший водолаз", 1 этап

до 15 сентября 2018 г.

п со

на звание "Лучшее поисково-спасательное
формирование", 1 этап
на
звание
«Лучшее
подразделение
противопожарной службы Сахалинской области
на звание «Лучшее муниципальное образование
(городской
округ,
муниципальный
район,
городское поселение, сельское поселение) в
области безопасности жизнедеятельности»

до 15 сентября 2018 г.

п со

до 15 сентября 2018 г.

Примечание

ООП и ПАСФ

IV квартал 2018 г.

УГЗ

совместно с органами
исполнительной власти
субъектов РФ

«Лучш ая ЕДЦС муниципального образования»

IV квартал 2018 г.

ЦУКС

совместно с органами
исполнительной власти
субъектов РФ

на звание «Лучшее подразделение мониторинга,
лабораторного контроля и прогнозирования ЧС
Сахалинской области»

IV квартал 2018 г.

ЦУКС

совместно с органами
исполнительной власти
субъектов РФ

на звание «Лучш ее аварийно-спасательное
формирование
в
субъекте
Российской
Федерации»

111-1V квартал 2018 г.

ООП и ПАСФ

совместно с органами,
исполнительной власти
субъектов РФ

Участие
во
Всероссийском
героико
патриотическом
фестивале
детского
и
ю нош еского творчества «Звезда спасения»

II квартал 2018 г.

ОК, ВР, ПП и

по

совместно с органами
исполнительной власти

п/п
5.4

Наименования мероприятий
О рганизация и проведение конкурса детскою нош еского творчества, посвящ енных Году
культуры
безопасности
(конкурс детского
рисунка «Вместе, мы - сила!» и др.)

Сроки проведения

Исполнители

по
плану
основных ОК, ВР, П П и ПО
мероприятий
Главного
управления М ЧС России

Примечание
совместно с органами
исполнительной власти

6. Мероприятия по популяризации и освещению деятельности РСЧС, выставочные мероприятия,
изготовление печатной и сувенирной продукции
6.1

6.2

6.3

6.4

О рганизация
освещ ения
мероприятий,
проводимых
в
рамках
Г ода
культуры
безопасности, в печатных и электронных СМИ,
в том числе ведомственных
О рганизация выступлений по региональным
телерадиоканалам
руководящего
состава
Сахалинской
территориальной
подсистемы
РСЧС и Главного управления М ЧС России по
Сахалинской области по тематике деятельности
РСЧС
О рганизация и проведение пресс-конференций и
выступлений
руководящ его
состава
Сахалинской
территориальной
подсистемы
РСЧС и Главного управления М ЧС России по
Сахалинской области с представителями СМИ
по вопросам защ иты населения и территория от
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного характера
Проведение
«Дней
открытых
дверей»
с
рассказом об истории создания, становления и
деятельности РСЧС на современном этапе,
показом имею щ ейся техники, оборудования,
инструментов, средств спасения и практическим
показом действий в чрезвычайных ситуациях

в соответствии с М едиа
планом

гиод

не реже 1 раза в месяц

гиод

во взаимодействии с органами
исполнительной власти

ежеквартально

гиод

во взаимодействии с органами
исполнительной власти
субъектов РФ

до 1 марта, до 30 апреля,
до 4 октября, до 27
декабря 2018 г.

ГУ М ЧС России во взаимодействии с органами
по Сахалинской
исполнительной власти
области

п/п
6.5

6.6

7.1

7.2

7.3

7.4

Наименования мероприятий

Сроки проведения

Исполнители

Проведение выставок современной техники, до 1 марта, до 30 апреля, ГУ М ЧС России
оборудования, инструментов, средств спасения и до 4 октября, до 27 по Сахалинской
экипировки, используемых силами РСЧС в декабря 2018 г.
области
подразделениях М ЧС России и в местах
массового пребывания людей (площ ади, парки
отды ха и т. д.)
О рганизация
тематических
выставок
и в течение 2018 г.
ГУ М ЧС России
экспозиций в музеях, выставочных и культурно
по Сахалинской
деловы х
центрах,
посвящ енных
истории
области
создания, становления и деятельности РСЧС на
современном этапе
7. Памятные, праздничные, культурно-массовые и спортивные мероприятия
О рганизация и проведение в подразделениях
подведомственных Главному управлению МЧС
России по Сахалинской области и в местах
массового пребывания людей (площ ади, парки
отды ха и т. д.) конкурсов художественной
самодеятельности,
(с
приглаш ением
представителей
общ ественности,
трудовых
коллективов, учащ ихся школ и студентов) и
других мероприятий, приуроченных к Дню
создания РСЧС
О рганизация поздравления ветеранов М ПВО,
гражданской обороны, пожарной охраны и
системы МЧС России, ветеранов ВОВ и
тружеников тьша
О рганизация
встреч
учащ ихся,
студентов,
сотрудников МЧС России с ветеранами
Проведение акций «День добра!», «Помоги
ветерану!» и др. по оказанию адресной помощи
ветеранам, в том числе проверок их социальнобытовых условий

в течение
апреля 2018 г.

ОК, ВР, ПП и ПО

в течение 2018 г.

ОК, ВР, ПП и ПО

в течение 2018 г.

ОК, ВР, ПП и ПО

в течение 2018 г.

ОК, ВР, ПП и ПО

Примечание

п/п

Наименования мероприятий

Сроки проведения

Исполнители

Примечание

8. Мероприятия, проводимые общественными организациями
8.1

8.2

М ероприятия О бщ ероссийской общ ественной
организации «Российский сою з спасателей»,
проводимые
в
рамках
Года
культуры
безопасности
М ероприятия О бщ ероссийской общ ественной
организации
«Всероссийское
добровольное
пожарное общество», проводимые в рамках Г ода
культуры безопасности:
Проведение бесед и лекции с учащ имися школ,
высш их учебных заведений по повыш ению
культуры безопасности с применением на
практике первичных средств пожаротуш ения
П роведение бесед и лекции с учащ имися
коррекционных школ и детьми с ограниченными
физическими возможностями по повыш ению
культуры безопасности
П роведение бесед и инструктажей в детских
летних
приш кольных
лагерях
на
тему
«Безопасность детей во время летнего отдыха»

в течение 2018 г.
плану Россою зспаса

по

в течение 2018
плану ВДПО

по

П роведение бесед и лекции с работниками
учреждений и организации, направленных на
повыш ение уровня знаний в области пожарной
безопасности
Беседы и лекции с населением, проживаю щ им в
частном секторе

в течение 2018 г.

УВД

в течение 2018 г.

УВД

Проведение бесед, практических занятий по
применению первичных средств пожаротуш ения
в детских летних оздоровительных лагерях

июнь-август 2018 г.

УВД

г.

УГЗ

в рамках заклю ченных
соглаш ений с М ЧС России

в рамках заклю ченных
соглаш ений с М ЧС России

в течение 2018 г.

УВД

в течение 2018 г.

У В Д , ОБВО

июнь 2018 г.

У ВД , ОБВО
Россою зспас,

