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

ПРИКАЗ

0<Р, ЛО/Y

Ульяновск

№

3/3

О проведении в Главном управлении МЧС России по Ульяновской области
Года культуры безопасности
В соответствии с приказом МЧС России от 07.07.2017 года №287 «О прове
дении в МЧС России Г ода культуры безопасности», в целях повышения культуры
безопасности в различных сферах деятельности органов государственной власти,
органов местного самоуправления, организаций и населения, придания нового
импульса развитию единой государственной системы предупреждения и ликвида
ции чрезвычайных ситуаций (РСЧС), совершенствования органов управления, сил
и средств РСЧС, п р и к а з ы в а ю :
1. Определить 2018 год в Главном управлении МЧС России по Ульяновской
области - Г ОДОМ культуры безопасности,
2. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению в Главном
управлении МЧС России по Ульяновской области Года культуры безопасности
(приложение №1).
3. Утвердить предлагаемый План мероприятий по подготовке и проведе
нию в Главном управлении МЧС России по Ульяновской области Года культуры
безопасности (приложение №2).
4. Руководителям структурных и подчиненных подразделений Главного
управления МЧС России по Ульяновской области, ОГКУ «Служба гражданской
заш,иты и пожарной безопасности Ульяновской области» организовать работу по
выполнению мероприятий, предусмотренных Планом.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя на
чальника Главного управления МЧС России по Ульяновской области полковника
Осокина М.Ю.

Начальник Главного управления
генерал-майор внутренней службы

И.В.Кисилёв

Приложение № 1
к приказу Главного управления

/У

№

Состав рабочей группы по подготовке и проведению
в Главном управлении МЧС России по Ульяновской области
Года культуры безопасности
Руководитель рабочей группы - Первый заместитель начальника Главного
управления - полковник Осокин М.Ю.
Заместители руководителя рабочей группы :
заместитель начальника Главного управления (по защите, мониторингу и
предупреждению ЧС) - начальник управления гражданской защиты - полковник
Николаев М.Г.
заместитель начальника Главного управления (по государственной
противопожарной службе) - полковник внутренней службы Шмельков А.А.
Члены рабочей группы:
заместитель начальника Главного управления ( по антикризисному
управлению) - полковник Аникин С.П.
заместитель руководителя территориального органа (главный федеральный
инспектор по маломерным судам Ульяновской области) - Пронин П.Н.
заместитель начальника Главного управления - начальник управления
надзорной деятельности и профилактической работы - полковник внутренней
службы Золотов С.П.
начальник ОГКУ «Служба гражданской защиты и пожарной безопасности
Ульяновской области» - Власов В.В,
начальник отдела оперативного планирования Г лавного управления - майор
Мошков В.А.
начальник отдела информационных технологий, АСУ и связи Главного
управлении - полковник Пронин С.П.
начальник отдела кадров, воспитательной работы, профессиональной
подготовки и психологического обеспечения - Родионов В.В.
начальник ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Ульяновской области» подполковник внутренней службы Заводсков Г.Н.
временно исполняющий обязанности начальника управления материальнотехнического обеспечения Главного управления - начальник отдела - полковник
внутренней службы Парамонов И.Г.
главный
специалист-эксперт
группы
информации
и
связи
с
общественностью Главного управления - Сихарулидзе Е.В.

приложение № 2
к приказу Главного управления
от

ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению в Главном управлении МЧС России по Ульяновской области
Года культуры безопасности
№
п/п
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

Наименование мероприятий
Создание рабочей группы по подготовке и проведению в
Главном управлении МЧС России по Ульяновской области
Г ода культуры безопасности.
Организация работы с Правительством Ульяновской облас
ти по разработке плана мероприятий по подготовке и прове
дению в Ульяновской области Года культуры безопасности.
Создание на интернет-сайте Главного управления МЧС Рос
сии Ульяновской области специализированного раздела, по
священного Г оду культуры безопасности (с размещением на
нем тематической и новостной информации о ходе выполне
ния мероприятий Г ода культуры безопасности)
Организация проведения «Месячника обеспечения безо
пасности жизнедеятельности населения в муниципальных
образованиях»
Проведение мероприятий , посвященных Международному
дню уменьщения опасности бедствий.
Проведение надзорно-профилактических мероприятий в
области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций в отношении органов исполнительной власти
Ульяновской области, органов местного самоуправления и
организаций.
Проведение профилактических мероприятий по соблюде
нию требований в области защиты населения и территорий

Сроки
проведения
до 01.10.2017 г.

Исполнители
УГЗ

до 01.12.2017 г.

ОГКУ «Служба ГЗ и ПБ
Ульяновской области»
УГЗ; ООП
ГИиСО

апрель 2018 г.

УГЗ

13 октября
2018 г.
в течении
2018 г.

УГЗ

до 01.12.2017 г.

в течении
2018 г.

УНДи ПР

УГЗ
УНДи ПР

Примечание

№
п/п

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Наименование мероприятий
от чрезвычайных ситуаций.
Проведение публичного мероприятия по обсуждению во
просов правоприменительной практики при осуществлении
функции федерального государственного надзора в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
Публикация (размещение на интернет-сайте ГУ МЧС Рос
сии по Ульяновской области) докладов по правопримени
тельной практике, статистике типовых и массовых нару
шений обязательных требований с возможными мероприя
тиями по их устранению, в области защиты населения и
территорий от чрезвьшайных ситуаций природного и тех
ногенного характера.
Подготовка и публикация прогнозной информации опас
ных явлений и вероятных чрезвычайных ситуаций для от
дельных секторов экономики.

Организация и проведение командно-штабных учений и
тренировок по предупреждению и ликвидации чрезвычай
ных ситуаций с органами управления и силами функцио
нальной и территориальной подсистем РСЧС Ульяновской
области.
Организация и проведение учений и тренировок по преду
преждению ликвидации чрезвычайных ситуаций с органами
управления и силами муниципальных звеньев территори
альной подсистемы РСЧС Ульяновской области.

Сроки
проведения
в течении
2018 г.

Исполнители
УНДи ПР

в течении
2018 г.

ГИиСО
УНДиПР

ежеквартально

Отдел мониторинга и
прогнозирования
ОГКУ «Служба ГЗ и
ПБ Ульяновской
области»
ГИиСО
ООП
УГЗ

согласно планов
основных меро
приятий

согласно планов
основных меро
приятий перед
началом перио
да, связанного с
циклическими
рисками
Организация смотров готовности сил и средств муници перед началом
пальных звеньев территориальной подсистемы РСЧС Улья- периода, связан-

ОГКУ «Служба ГЗ и
ПБ Ульяновской
области»
ООП
УГЗ
ОГКУ «Служба ГЗ и
ПБ Ульяновской

Примечание

№
п/п

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Сроки
проведения
новской области с участием руководящего органов государ ного с цикличе
ственной власти Ульяновской области и органов местного скими рисками
самоуправления.________________________________________
Организация подготовки и проведения тренировок с КЧС и не реже одного
раза в квартал
ОПБ Ульяновской области.
Организация и проведение показных тренировок (тактико по плану Главспециальных учений) в Ульяновской области, муниципаль ного управления
ных образованиях и организациях по действиям в чрезвы МЧС России по
чайных ситуациях с привлечением всех групп населения (в Ульяновской
области
том числе в качестве статистов).
Наименование мероприятий

Организация и проведение практических тренировок по эва
куации людей в случае возникновения пожаров или чрезвычайных ситуаций.______________________________________
Учения и тренировки по ликвидации природно-техногенных
угроз на объектах чемпионата мира по футболу FIFA 2018
______ ___
года.
Проведение занятия с личным составом ГУ МЧС России по
Ульяновской области по теме : «Структура, состав, задачи и
уровни действия РСЧС»_________________________________
Принятие зачетов у личного состава ГУ МЧС России по
Ульяновской области по знанию законодательства в области
загциты населения и территорий от чрезвьшайных ситуаций
природного и техногенного характера.____________________
Проведение специалистами психологической службы мето
дических занятий для специалистов-психологов организа
ций Ульяновской области включенных в «Перечень органи
заций Ульяновской области, которые могут быть привлече
ны к мероприятиям по оказанию экстренной психологиче
ской помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях и
при пожарах, а также к оказанию пролонгированной психо
логической помощи пострадавшему населению» по утвержденному учебно-методическому комплексу______________

в течении 2018 г.

Исполнители
области»
УГЗ
ООП
УГЗ
ООП
УГЗ
УОПиПАСР
ОГКУ «Служба ГЗ и
ПБ Ульяновской
области»
УНДиПР
УОПиПАСР

I-II квартал 2018
г.

УОПиПАСР

I квартал 2018 г.

УОПиПАСР
УГЗ

II квартал 2018
г.

в течении 2018 г.

УГЗ

ОКВРППиПО

Примечание

№
п/п

21.

22.

23.

24.

Сроки
проведения
Организация показных практических занятий по соблюде ежемесячно
нию требований нормативных правовых и методических до
кументов на критически важных и потенциально опасных
объектах с участием должностных лиц органов исполни
тельной власти Ульяновской области и органов местного
самоуправления
Организация подготовки и проведения региональных сорев П-Ш квартал
нований «Школа безопасности» и полевых лагерей «Юный 2018 г.
спасатель», «Юный пожарный», «Юный водник» под эгидой
Г ода культуры безопасности
Организация проведения в образовательных учреждениях в течении 2018 г.
открытых уроков «Основы безопасности жизнедеятельно
сти», посвященных правилам действия в возможных на тер
ритории Ульяновской области чрезвычайных ситуациях и
безопасного поведения в бытовых условиях
Организация и проведение в образовательных учреждениях II квартал 2018
«Урока мужества» по теме «Спасатель - профессия герои г.
ческая»
Разработка с учетом рисков чрезвычайных ситуаций на тер в течении 2018 г.
ритории Ульяновской области макетов, организация изго
товления и вьщачи различным категориям населения памя
ток по действиям в чрезвычайных ситуациях.
Наименование мероприятий

25.

26.

Организация трансляции видеороликов и аудиоинформации
по региональным и местным телерадиоканалам по вопросам
безопасности жизнедеятельности населения и правилам
действия в чрезвьшайных ситуациях

в течении 2018 г.

Исполнители
ОГКУ «Служба ГЗ и
ПБ Ульяновской
области»
УГЗ

УГЗ
УОПиПАСР
ОБВО
УГЗ
УНДи ПР
УОПиПАСР

УОПиПАСР

ОГКУ «Служба ГЗ и
ПБ Ульяновской
области»
МБУ «Управление
гражданской защиты
г.Ульяновска»
МКУ «Управление
гражданской защиты
г.Димитровграда»
ГИиСО

Примечание

№
п/п

Наименование мероприятий

Организация трансляции видеороликов по безопасности
жизнедеятельности населения и правилам действия в чрез27. вычайных ситуациях через технические средства оповеще
ния и информирования населения в местах массового пребывания людей сторонних организаций___________________
Пропаганда знаний в области защиты от чрезвычайных си
туаций природного и техногенного характера среди населе
28.
ния с использованием СМИ, интернет-ресурсов, уличных
электронных рекламных экранов_________________________
Подведение итогов деятельности территориальной подсис
29. темы РСЧС, выполнение мероприятий гражданской оборо
ны в Ульяновской области и постановка задач на 2018 г.
Проведение сборов и семинаров с должностными лицами
территориальной подсистемы РСЧС Ульяновской области,
председателями КЧС и ОПБ муниципальных образований,
работниками органов специально уполномоченных на ре
шение задач по защите населения и территорий от чрезвы
чайных ситуаций по вопросу реализации Основ государст
30. венной политики Российской Федерации в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на пе
риод до 2030 года и Стратегии развития гражданской обо
роны, защиты населения и территорий от чрезвычайных си
туаций , обеспечения пожарной безопасности и безопасно
сти людей на водных людей на период до 2030 года на ре
г и о н а л ь н а _______________________________
Проведение круглых столов с территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти и органами
исполнительной власти Ульяновской области на тему : «По
31.
вышение уровня взаимодействия и реагирования органов
управления и сил функциональных и территориальной под
систем РСЧС»
Организация и проведение конкурсов профессионального
32.
мастерства:
_______________________

Сроки
проведения
в течении 2018 г.

ОИТ АСУиС

в течении 2018 г.

ГИиСО

IV квартал 2017
г . -1 2 0 1 8 г.

ООП

до 30 сентября
2018 г.

УГЗ
ОГКУ «Служба ГЗ и
ПБ Ульяновской
области»

в течении 2018 г.

III-IV квартал
2018 г.

Исполнители

УГЗ

УГЗ
ОГКУ «Служба ГЗ и

Примечание

№
п/п

Сроки
проведения

Наименование мероприятий

ПБ Ульяновской
области»

«Лучший руководитель органа специально уполномоченно
го на решение задач в области защиты населения и террито
рий от чрезвычайных ситуаций при органах местного само
управления»
III-IV квартал
Организация проведения смотров-конкурсов ;
«Лучшее муниципальное образование в области безопасно 2018 г.
сти жизнедеятельности»

33.

«Лучшее подразделение противопожарной службы Улья III-IV квартал
2018 г.
новской области»

«Лучшее аварийно-спасательное формирование
ской области»

34.

35.

36.

37.

Ульянов III-IV квартал
2018 г.

Организация и проведение конкурса детско-юношеского
творчества, посвященного Году культуры безопасности
(конкурс детского рисунка «Вместе мы сила» и др.)
Организация выступлений по региональным телерадиокана
лам руководящего состава территориальной подсистемы
РСЧС и ГУ МЧС России по Ульяновской области по тема
тике деятельности РСЧС
Организация и проведение пресс-конференций руководяще
го состава территориальной подсистемы РСЧС и ГУ МЧС
России по Ульяновской области с представителями СМИ по
итогам работе по защите населения и территорий от чрезвы
чайных ситуаций природного и техногенного характера
Подготовка и трансляция на региональных телерадиокана
лах сюжетов и передач о мероприятиях в рамках Года куль
туры безопасности

Исполнители

по пану Главно
го управления

УГЗ
ОГКУ «Служба ГЗ и
ПБ Ульяновской
области»
УОПиПАСР
ОГКУ «Служба ГЗ и
ПБ Ульяновской
области»
УОПиПАСР
ОГКУ «Служба ГЗ и
ПБ Ульяновской
области»
ОКВРППиПО

не реже 1 раза в
месяц

ГИиСО

ежеквартально

ГИиСО

не реже 1 раза
квартал

ГИиСО

Примечание

№
п/п
38.

39.

40.

41.

42.

43.

Сроки
проведения
Публикация в печатных и электронных региональных и ме в течении 2018 г.
стных СМИ заметок о деятельности РСЧС и мероприятиях в
рамках Г ода культуры безопасности
Проведение выставок современной и раритетной техники,
до 01.03.2018,
оборудования, инструментов, средств спасения и экипиров
до 30.04.2018,
ки, используемых силами РСЧС в подразделениях Главного
до 04.10.2018,
управления и в местах массового пребывания людей (пло до 27.12.2018
щади, парки отдыха и т. д.)
Организация тематических выставок и экспозиций в течении 2018 г.
в подразделениях Главного управления, музеях, выставоч
ных и культурно-деловых центрах, посвященных истории
создания, становления и деятельности РСЧС на современ
ном этапе
Организация работы с органами исполнительной власти до 30.09.2018 г.
Ульяновской области и органами местного самоуправления
по установке в городских округах и районных центрах му
ниципальных районов баннеров, посвященных деятельности
РСЧС
Наименование мероприятий

Формирование, выпуск и распространение памятной в течении 2018 г.
полиграфической и сувенирной продукции, посвященной
Году культуры безопасности
Организация и проведение в подразделениях Главного
в течение
управления и в местах массового пребывания людей (пло
апреля 2018 г.
щади, парки отдыха и т. д.) концертов самодеятельного
творчества, конкурсов художественной самодеятельности,
спортивно-массовых мероприятий (с приглашением пред
ставителей общественности, трудовых коллективов, уча
щихся школ и студентов) и других мероприятий, приуро
ченных ко Дню создания РСЧС

Исполнители
ГИиСО

УОПи ПАСР

ОКВРППиПО

ОГКУ «Служба ГЗ и
ПБ Ульяновской
области»
МБУ «Управление
гражданской защиты
г.Ульяновска»
МКУ «Управление
гражданской защиты
г.Димитровграда»
ОКВРППиПО
УМТО
ОКВРППиПО

Примечание

№

п/п
44.

45.

46.

47.

Сроки
проведения
Организация возложения цветов к памятникам, стелам, ме- в течении 2018 г.
мориальным доскам, посвященным ветеранам и сотрудни
кам МЧС России
Организация поздравления ветеранов МПВО, гражданской в течении 2018 г.
обороны, пожарной охраны и системы МЧС России, ветера
нов ВОВ и тружеников тыла, организация встреч учагцихся,
студентов, сотрудников МЧС России с ветеранами, прове
дение акций «День добра!», «Помоги ветерану!» и др. по
оказанию адресной помогци ветеранам, в том числе проверок их социально-бытовых условий______________________
Организация проведения спортивных соревнований (спар- в течении 2018 г
такиад, турниров, состязаний) по различным видам спорта,
приуроченных к Году культуры безопасности
ежемесячно
Представление в управление Центрального регионального
центра (через соответствующие управления и самостоятельк 25 числу
месяца
ные отделы) сведений и отчетного материала (в т.ч. фото и
видео) о проведенных мероприятиях, посвященных Году
культуры безопасности_________________________________
Наименование мероприятий

Исполнители
ОКВРППиПО

ОКВРППиПО

УОПи ПАСР

УГЗ
ГИиСО

Примечание

