РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ АА

.

10.2017

г. Орёл

Об организации и проведении Г ода
культуры безопасности в 2018 году

В целях повышения культуры безопасности в различных сферах
деятельности
органов
государственной
власти,
органов
местного
самоуправления, организаций и населения, придания импульса развития единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (далее - РСЧС), повышения её имиджа и значимости для обеспечения
безопасности государства, совершенствования органов управления, сил и
средств Орловской областной территориальной подсистемы РСЧС:
1. Утвердить План проведения Года культуры безопасности на
территории Орловской области в 2018 году (далее - План) согласно
приложению к настоящему распоряжению.
2. Комиссиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности (далее - КЧС и ОПБ) территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти, муниципальных
образований и организаций:
2.1. Спланировать проведение Года культуры безопасности в 2018 году в
соответствии с Планом, копии распорядительных документов с приложением
соответствующих планов направить в КЧС и ОПБ Правительства Орловской
области через Главное управление МЧС России по Орловской области
до 1 декабря 2017 года.
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2.2. Отчеты о выполнении мероприятий Года культуры безопасности
направлять ежемесячно к 10 числу, следующему за отчетным месяцем, в КЧС и
ОПБ Правительства Орловской области через Главное управление МЧС России
по Орловской области.
3. Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на
заместителя председателя КЧС и ОПБ Правительства Орловской области,
начальника Главного управления МЧС России по Орловской области
А.А. Новикова.

Первый заместитель Губернатора и
Председателя Правительства Орловской
области, председатель Комиссии по
предупреждению
и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности Правительства
Орловской области

Приложение
к распоряжению КЧС и ОПБ
Правительства Орловской области
от 04. /020X1 № 46

ПЛАН
проведения Года культуры безопасности на территории Орловской области в 2018 году
№

Н аименование мероприятий

С роки проведения
(исполнения)

Ответственные
исполнители

1. Организационные мероприятия
1.

У частие в проведении конкурса по разработке единого лозунга и
логотипа, посвящ енного Г оду культуры безопасности

до 01.11.2017

Комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности
(далее - КЧС и ОПБ)
территориальных органов
федеральных органов
исполнительной власти
(далее - ТО ФОИВ),
органов местного
самоуправления городских
округов и муниципальных
районов (далее - ОМ СУ) и
организаций,
органы исполнительной
государственной власти
специальной компетенции
Орловской области
(далее - ОИВ)
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№
2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

Н аименование мероприятий

Сроки проведения
(исполнения)
до 01.11.2017

Ответственные
исполнители
Члены КЧС и ОПБ
Правительства Орловской
области

У частие в заседании КЧС и ОПБ Ц ентрального федерального округа и
М ежведомственной рабочей группы по предупреждению и ликвидации
ЧС и ОПБ в Приволжском федеральном округе по рассмотрению
вопросов подготовки и проведения Года культуры безопасности в
субъектах Российской Ф едерации Ц ентрального и Приволжского
регионов
Разработка планов мероприятий и контролю за их проведением,
до 01.12.2017
ТО ФОИВ, ОМ СУ,
посвящ енных Г оду культуры безопасности и утверждение их в
и организации
установленном порядке
Н азначение рабочих групп по контролю за проведением Г ода культуры
до 01.12.2017
ТО ФОИВ, ОМ СУ,
безопасности на территории О рловской области
и организации
У частие в заседании П равительственной КЧС и ОПБ по рассмотрению
до 01.12.2017
Члены КЧС и ОПБ
вопросов подготовки и проведения Г ода культуры безопасности в
Правительства Орловской
субъектах Российской Ф едерации
области
2. М ероприятия по развитию нормативной правовой базы, развитию Орловской областной территориальной
подсистемы РС Ч С (далее - О ТП РСЧС), повы ш ению защ ищ енности населения и территорий
от чрезвы чайны х ситуаций природного и техногенного характера
Разработка проектов нормативных правовых актов по вопросам
в течение 2018 года
ОИВ,
безопасности жизнедеятельности населения с учетом изменений в
Главное управление М ЧС
федеральном законодательстве
России по Орловской области
(далее - ГУ М ЧС),
ОМ СУ
У частие в разработке планов реализации Основ государственной
II квартал 2018 года
ОИВ,
политики Российской Ф едерации в области защ иты населения и
ГУ М ЧС,
\
территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года и
ОМСУ, организации
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
О рганизация проведения «М есячника обеспечения безопасности
апрель 2018 года
ГУ М ЧС,
жизнедеятельности
населения
в
муниципальных
образованиях
ОМ СУ
Орловской области»
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№
9.
10.

' 11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.
19.

Н аименование мероприятий

Сроки проведения
(исполнения)
13.10.2018

Ответственные
исполнители
ТО ФОИВ, ОИВ, ОМСУ,
и организации
ГУ М ЧС,
ОИВ

Проведение мероприятий, посвящ ённых М еждународному дню
уменьш ения опасности бедствий
П роведение надзорно-профилактических мероприятий в области
в течение
защ иты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС)
2018 года
в отнош ении ТО ФОИВ, О М СУ и организаций
Проведение профилактических мероприятий по соблю дению требова
в течение
ГУ М ЧС,
ний безопасности в области защ иты населения и территорий от ЧС
2018 года
ОИВ
П роведение публичного (балансового) мероприятия по обсуждению
в течение
ГУ М ЧС
вопросов правоприменительной практики при осущ ествлении функции
2018 года
федерального государственного надзора в области защ иты населения и
территорий от ЧС
3. М ероприятия по подготовке органов управления, сил ОТП РСЧС и населения
У частие во Всероссийском командно-ш табном учении по ликвидации
II квартал 2018 года
ГУ М ЧС,
природны х и техногенных ЧС
ТО ФОИВ, ОИВ, ОМ СУ,
и организации
У частие во Всероссийской ш табной тренировке по гражданской
октябрь 2018 года
ГУ М ЧС,
обороне (далее - ГО)
ТО ФОИВ, ОИВ, ОМ СУ,
и организации
О рганизация и проведение командно-ш табных учений и тренировок
согласно планов
ГУ М ЧС,
по предупреждению и ликвидации ЧС с органами управления и силами
основных
ТО ФОИВ, ОИВ, ОМ СУ,
муниципальных звеньев ОТП РСЧС
мероприятий
и организации
(далее - ПОМ )
О рганизация смотров готовности сил и средств ОТП РСЧС с участием
не реже 1 раза в
ГУ М ЧС,
руководящ его состава ОИВ и ОМ СУ
квартал
ТО ФОИВ, ОИВ, ОМ СУ,
и организации
О рганизация и проведение учений и тренировок по предупреждению и
согласно ПОМ
Организации
ликвидации ЧС в организациях
О рганизация подготовки и проведения тренировок с КЧС и ОПБ
не реже 1 раза в
ГУ М ЧС,
П равительства Орловской области, ОМ СУ
квартал
ОИВ, ОМ СУ
О рганизация проведения показных тренировок (тактико-специальных
согласно ПОМ
ОМ СУ
учений) в ОМ СУ и организациях по действиям в ЧС с привлечением
и организации
всех групп населения
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№

Н аименование мероприятий

20.

О рганизация и проведение практических тренировок по эвакуации
лю дей в случае возникновения пожаров или ЧС
П роведение
обучения
специалистов
в
области
мониторинга,
лабораторного контроля и прогнозирования чрезвычайных ситуаций
Разработка и утверждение председателем КЧС и ОПБ Правительства
О рловской области граф ика посещ ения руководящ им составом
П равительства Орловской области ГУ М ЧС, ЕДДС, ПСС ГКУ 0 0
«О АСПС», ПСЧ, БУ О рловской области ДПО «У чебно-методический
центр по ГОЧС Орловской области»
О рганизация показных практических занятий по соблю дению
требований нормативных правовы х и методических документов на
критически важных и потенциально опасных объектах с участием
долж ностны х лиц ОИВ, О М СУ и организаций
У частие в меж региональных полевых лагерях «Ю ный спасатель»,
«Ю ный пожарный», «Ю ный водник» под эгидой Года культуры
безопасности
О рганизация подготовки и проведения муниципальных и региональных
соревнований «Ш кола безопасности» под эгидой Г ода культуры
безопасности
П роведение
открытых
уроков
по
основам
безопасности
ж изнедеятельности в образовательных организациях
О рганизация и проведение в общ еобразовательных организациях
«У роков мужества» по теме: «Спасатель - профессия героическая»
У частие в интернет-олимпиаде по безопасности жизнедеятельности
среди учащ ихся общ еобразовательных организаций
Участие в разработке различным категориям населения П амяток по
действиям в ЧС и организация выдачи Памятки
О рганизация трансляции видеороликов и аудиоинформации по
областным и местным телерадиоканалам по вопросам безопасности
ж изнедеятельности и правилам действий в ЧС, с использованием
мобильного
территориального
комплекса
информационноаналитической поддержки и обучения населения (М ТКИ011)

21.
22.
f '

23.

24.

25.

26.
27.
28.
29.
30.

Сроки проведения
(исполнения)
в течение 2018 года

Ответственные
исполнители
Организации

в течение 2018 года

ГУ М ЧС,
ГКУ ОО «ОАСПС»
ГУ М ЧС, ОИВ,
ГКУ ОО «ОАСПС», ОМ СУ

до 01.02.2018

ежемесячно

ГУ М ЧС

П-Ш квартал
2018 года

ОИВ, ОМ СУ, ГУ М ЧС

П-Ш квартал
2018 года

ОМ СУ, ОИВ,
ГУ М ЧС

апрель, сентябрь,
октябрь 2018 года
II квартал 2018 года

ОМ СУ, ОИВ,
ГУ М ЧС
ГУ М ЧС,
ОМ СУ, ОИВ
ОМ СУ, ОИВ,
ГУ М ЧС
ГУ М ЧС,
ОМ СУ
ГУ М ЧС, ОИВ,
ОМ СУ

III квартал 2018 года
\
в течение 2018 года
в течение 2018 года
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№
31.

32.
f'

33.

34.

35.
36.
37.

37.1.

37.2.

37.3.
38.

Н аименование мероприятий

Сроки проведения
(исполнения)
в течение 2018 года

О рганизация
трансляции
видеороликов
по
безопасности
ж изнедеятельности и правилам действий в ЧС через технические
средства оповещ ения и информирования населения в местах массового
пребывания лю дей
П ропаганда знаний в области защ иты от ЧС природного и техногенного
в течение 2018 года
характера среди населения с использованием каналов СМИ, интернетресурсов, уличны х электронных рекламных экранов
4. Сборы , совещ ания, конференции, круглые столы
У частие во Всероссийском сборе по подведению итогов деятельности
I квартал 2018 года
РСЧС, вы полнения мероприятий ГО в 2017 году и постановке задач на
2018 год
П одведение итогов деятельности ОТП РСЧС, вы полнения мероприятий
декабрь 2017 года
гражданской обороны в О рловской области в 2017 году и постановке
задач на 2018 год
У частие
в
X XVIII
Научно-практической
конференции
«П редупреждение. Спасение. Помощ ь»
У частие в VII М еж дународной научно-практической конференции
«Проблемы техносферной безопасности - 2018»
У частие в М еж дународном 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 ЧС в X X I веке: проблемы и
перспективы развития»
меж дународная
научно-практическая конференция по тематике
«Взаимодействие национальных систем предупреждения и ликвидации
ЧС на приграничном уровне»
выставка, посвящ енная Году культуры безопасности, на тему: «РСЧС:
Предназначена. Вклю чает. Объединяет. Действует»
У частие в совещ ании с руководителями ФОИВ и ОИВ по проблемам ГО
и защиты населения

март 2018 года
апрель 2018 года
II квартал
2018 года

Ответственные
исполнители
ГУ М ЧС, ОИВ,
ОМСУ, организации

ГУ М ЧС, ОИВ,
ОМ СУ, СМИ

Председатель КЧС и ОПБ
Правительства Орловской
области, начальник ГУ М ЧС
Председатель КЧС и ОПБ
П равительства Орловской
области, ГУ М ЧС, ТО ФОИВ,
ОИВ, ОМ СУ и организации
ГУ М ЧС, ОИВ,
ОМ СУ
ГУ М ЧС, ОИВ,
ОМ СУ
ГУ М ЧС, ОИВ,
ОМ СУ

Л

\

II квартал 2018 года

ГУ М ЧС, ОИВ,
ОМСУ
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№
39.
40.

41.

42.
43.

44.

45.

Н аименование мероприятий

Сроки проведения
(исполнения)
II квартал 2018 года

У частие
в
симпозиуме
«М едицина
чрезвычайных
ситуаций.
Арктическая медицина»
У частие в круглом столе с представителями экспертных и проектных
III квартал 2018 года
организаций на тему: «Особенности технического регулирования в
области защ иты населения и территорий на современном этапе»
У частие в научно-практической конференции психологической службы
III квартал 2018 года
М ЧС России «П сихология экстремальных ситуаций. Теория и
практика»
У частие
во
В сероссийской
научно-практической
конференции
октябрь 2018 года
«Проблемы прогнозирования чрезвычайных ситуаций»
Проведение учебных сборов с руководителями органов, специально
февраль-сентябрь
уполномоченных на реш ение задач в области ГОЧС по вопросу
2018 года
реализации Основ государственной политики Российской Ф едерации в
области защ иты населения и территорий от ЧС на период до 2030 года и
Стратегии развития ГО, защ иты населения и территорий от ЧС,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности лю дей на водных
объектах на период до 2030 года на региональном и местном уровне
Проведение круглых столов с ТО ФОИВ и ОИВ на тему: «Повыш ение
в течение 2018 года
уровня взаимодействия и реагирования органов управления и сил
функциональных и территориальной подсистем РСЧС»
5. Конкурсы профессионального мастерства, смотры-конкурсы
У частие
в конкурсе профессионального
мастерства
«Лучший
IV квартал 2018 года
председатель КЧС и ОПБ субъекта Российской Ф едерации»
•Л

46.
46.1.
46.2.
47.
47.1.

Проведение конкурсов профессионального мастерства:
«Лучш ий председатель КЧС и ОПБ ОМСУ»
«Лучш ий руководитель органа, специально уполномоченного на
реш ение задач в области ГО ЧС ОМСУ»
П роведение смотров-конкурсов:
на
лучш ее
ОМ СУ
в
области
обеспечения
безопасности
жизнедеятельности населения;

\
IV квартал 2018 года
III-IV квартал
2018 года
III-IV квартал
2018 года

Ответственные
исполнители
ГУ М ЧС, ОИВ,
ОМ СУ
ГУ М ЧС, ОИВ,
ОМ СУ
ГУ М ЧС

ГУ М ЧС, ОИВ,
ОМ СУ
ГУ М ЧС, ОИВ,
ОМ СУ

ГУ М ЧС,
ТО ФОИВ, ОИВ

Председатель КЧС и ОПБ
П равительства Орловской
области,
ГУ М ЧС
Комиссии,
ОМ СУ

Комиссии,
ОМСУ, организации
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№
47.2.
47.3.
47.4.
47.5.
,47.6.
48.
49.

50.
51.

52.

53.

54.
55.

Наименование мероприятий

Сроки проведения
(исполнения)

Ответственные
исполнители

на лучш ую спасательную службу Орловской области;
на лучш ую ЕДДС муниципального образования;
на лучш ую материальную базу гражданской защ иты;
на
лучш его
преподавателя
курса
«О сновы
безопасности
ж изнедеятельности» и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»;
на лучш ее подразделение противопожарной службы Орловской
области;
Участие во Всероссийском героико-патриотическом фестивале детского
II квартал 2018 года
ОИВ, ОМ СУ
и ю нош еского творчества «Звезда спасения»
О рганизация и проведение конкурсов детско-ю нош еского творчества,
в течение
ОИВ, ОМ СУ
посвящ енны х Году культуры безопасности (конкурс детского рисунка
2018 года
«Вместе, м ы - сила!» и др.)
6. М ероприятия по популяризации и освещ ению деятельности ОТП РСЧС,
вы ставочны е мероприятия, изготовление печатной и сувенирной продукции
О рганизация выступлений руководящ его состава М ЧС России на
в течение
ГУ М ЧС
федеральных телерадиоканалах по тематике деятельности РСЧС
2018 года
О рганизация освещ ения мероприятий, проводимых в рамках Года
в течение
СМ И
культуры безопасности, в печатных и электронных ведомственных
2018 года
СМ И
О рганизация и проведение пресс-конференций руководящ его состава
ежеквартально
ОИВ, ГУ М ЧС, СМ И
ОТП РС ЧС и ГУ М ЧС с представителями СМ И по итогам работы в
области защ иты населения и территория от ЧС
О рганизация проведения выставок современной и раритетной техники,
, до 1 марта,
ГУ М ЧС,
оборудования,
инструмента,
средств
спасения
и
экипировки,
до 30 апреля,
ОМ СУ
используемы х силами РСЧС в подразделениях ГУ М ЧС и в местах
до 4 октября,
массового пребывания лю дей (площади, парки отдыха, площ адки перед
до 27 декабря
торговы ми центрами и т. д.)
2018 года
О рганизация подготовки и установки баннеров, посвящ енных
до 30.09.2018
ГУ М ЧС,
деятельности ОТП РСЧС, в ОМ СУ
ОМ СУ
Ф ормирование, выпуск и распространение памятной полиграфической и
в течение 2018 года
ОИВ, ГУ М ЧС,
сувенирной продукции, посвящ енной Г оду культуры безопасности
ОМСУ
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№
56.

f

57.
58.

59.
60.

Сроки проведения
Ответственные
(исполнения)
исполнители
7. П ам ятны е, праздничны е, культурно-м ассовы е и спортивные мероприятия
О рганизация и проведение в подразделениях ГУ М ЧС и в местах
в течение апреля
ГУ М ЧС, ОМ СУ
массового пребывания лю дей (площ ади, парки отдыха и т. д.) концертов
2018 года
самодеятельного творчества, спортивно-массовых мероприятий с
приглаш ением представителей общ ественности, трудовы х коллективов,
учащ ихся ш кол и студентов учебных заведений, литературных и
музыкальных конкурсов, конкурсов художественной самодеятельности,
приуроченных к Дню создания РСЧС
О рганизация возложения цветов к памятникам, стелам, мемориальным
в течение
ГУ М ЧС, ОМ СУ
доскам, посвящ енным ветеранам и сотрудникам М ЧС России
2018 года
О рганизация поздравления ветеранов М ПВО, гражданской обороны,
в течение
ГУ М ЧС, ОИВ, ОМ СУ
пожарной охраны и системы М ЧС России, ветеранов ВОВ и тружеников
2018 года
тыла, организация встреч учащ ихся, студентов, сотрудников М ЧС
России с ветеранами, проведение акций «День добра!», «Помоги
ветерану!» и др. по оказанию адресной помощи ветеранам, в том числе
проверок их социально-бытовых условий
О рганизация проведения спортивных соревнований по различным
не менее 2-х раз,
ГУ М ЧС, ОИВ, ОМ СУ
видам спорта, приуроченны х к Г оду культуры безопасности
в течение 2018 года
Направление сведений о проведенных мероприятиях, посвящ енных
ежемесячно
Г оду культуры безопасности, в ГУ М ЧС
(к 25 числу месяца)
Наименование мероприятий

