План
мероприятий по подготовке и проведению в муниципальном образовании
«Городской округ – город Кудымкар» Пермского края
Года культуры безопасности
№
п/п
1

2

3

1

2

1

2

Сроки
Исполнители,
проведения
соисполнители
1. Организационные мероприятия:
Создание рабочей группы по подготовке, проведению и контролю
до
МБУ «УГЗ»
выполнения мероприятий Года культуры безопасности в муниципальном 31.01.2018
образовании «Городской округ – город Кудымкар»
Разработка и утверждение в установленном порядке плана мероприятий по
до
МБУ «УГЗ»
подготовке и проведению в муниципальном образовании Года культуры 31.01.2018
безопасности
Создание на официальном Интернет-сайте муниципального образования
до
МБУ «УГЗ»
«Городской округ – город Кудымкар» Пермскому краю специализированного 31.01.2018
раздела, посвященного Году культуры безопасности (с размещением в нем
новостной и тематической информации о ходе выполнения мероприятий
Года культуры безопасности)
2. Мероприятия по развитию РСЧС, повышению защищенности населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:
Реализация Основ государственной политики Российской Федерации в согласно
МБУ «УГЗ»
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на утвержденн
период до 2030 года и Стратегии развития гражданской обороны, защиты ых планов
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030
года
Организация
проведения
«Месячника
обеспечения
безопасности
апрель
МБУ «УГЗ»
жизнедеятельности населения в муниципальных образованиях»
2018 г.
3. Мероприятия по подготовке органов управления, сил РСЧС и населения:
Участие в проведении Всероссийских командно-штабных учениях по II квартал
МБУ «УГЗ»
ликвидации природных и техногенных чрезвычайных ситуаций
2018 г.
муниципального характера
Участие в проведении Всероссийской штабной тренировки по гражданской
октябрь
МБУ «УГЗ»
обороне
2018 г.
Наименования мероприятий

Примечание

2
№
Сроки
Наименования мероприятий
п/п
проведения
3 Организация и проведение командно-штабных учений и тренировок по согласно
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций с органами
планов
управления и силами функциональных и территориальных подсистем РСЧС основных
муниципального образования
мероприяти
й
4 Организация смотров готовности сил и средств местного гарнизона
перед
пожарной охраны с участием руководящего состава органов государственной началом
власти Пермского края и органов местного самоуправления
периода,
связанного
с
циклически
ми рисками
5 Организация и проведение муниципальных соревнований «Школа
безопасности», «Юный спасатель», «Юный водник»
6

Участие в краевых соревнованиях «Школа безопасности» под эгидой Года III квартал
культуры безопасности
2018 г.

7

Организация проведения открытых уроков по «Основам безопасности
жизнедеятельности» в образовательных организациях

8

Организация
проведения
в
образовательных
организациях
открытых уроков «Основы безопасности жизнедеятельности», посвященных
правилам действий в возможных на территории Пермского края
чрезвычайных ситуациях и безопасного поведения в бытовых условиях
Организация и проведение в общеобразовательных организациях «Уроков
мужества» по теме: «Спасатель - профессия героическая»

9

10 Организация трансляции видеороликов и аудиоинформации по местным
телерадиоканалам по вопросам безопасности жизнедеятельности и правилам
действий в чрезвычайных ситуациях

апрель,
сентябрь,
октябрь
2018 г.
в течение
2018 г.

Исполнители,
соисполнители
МБУ «УГЗ»

МБУ «УГЗ»

МБУ «УГЗ»,
Управление образования,
преподаватели ОБЖ
МБУ «УГЗ»,
Управление образования,
преподаватели ОБЖ
МБУ «УГЗ»,
Управление образования,
преподаватели ОБЖ
МБУ «УГЗ»,
Управление образования,
преподаватели ОБЖ

II квартал
2018 г.

МБУ «УГЗ»,
Управление образования,
преподаватели ОБЖ

в течение
2018 г.

МБУ «УГЗ»

Примечание

3
№
Сроки
Исполнители,
Наименования мероприятий
п/п
проведения
соисполнители
11 Организация трансляции видеороликов по безопасности жизнедеятельности в течение
МБУ «УГЗ»
и правилам действий в чрезвычайных ситуациях через технические средства
2018 г.
оповещения и информирования населения в местах массового пребывания
людей сторонних организаций
12 Пропаганда знаний в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного в течение
МБУ «УГЗ»
и техногенного характера среди населения с использованием каналов СМИ,
2018 г.
интернет-ресурсов, уличных электронных рекламных экранов
4. Сборы, совещания, конференции, круглые столы:
1 Подведение итогов деятельности муниципальных звеньев РСЧС, выполнения I квартал
МБУ «УГЗ»
мероприятий гражданской обороны в Пермском крае в 2017 году и
2018 г.
постановке задач на 2018 год
5. Конкурсы профессионального мастерства, смотры-конкурсы:
1 Участие в конкурсе «Лучший председатель КЧС и ОПБ муниципального IV квартал
МБУ «УГЗ»
образования»
2018 г.
2 Участие в конкурсе «Лучший руководитель органа, специально
III-IV
МБУ «УГЗ»
уполномоченного на решение задач в области защиты населения и
квартал
территорий от чрезвычайных ситуаций, при органах местного
2018 г.
самоуправления»
3 Участие в конкурсе «Лучшее муниципальное образование (городской округ,
III-IV
МБУ «УГЗ»
муниципальный район, городское поселение, сельское поселение) в области
квартал
безопасности жизнедеятельности»
2018 г.
4 Участие в конкурсе «Лучшая ЕДДС муниципального образования»
III-IV
МБУ «УГЗ»
квартал
2018 г.
5 Организация и проведение конкурсов детско-юношеского творчества,
по
МБУ «УГЗ»,
посвященных Году культуры безопасности (конкурс детского рисунка отдельным
Управление образования
«Вместе, мы - сила!» и др.)
планам
6. Мероприятия по популяризации и освещению деятельности РСЧС, выставочные мероприятия,
изготовление печатной и сувенирной продукции:
1 Создание
и
ведение
рубрики
«Год
культуры
безопасности»
в
МБУ «УГЗ»
на официальной странице муниципального образования в социальных сетях
соответстви
и с Медиапланом

Примечание

4
№
Сроки
Исполнители,
Наименования мероприятий
п/п
проведения
соисполнители
2 Организация освещения мероприятий, проводимых в рамках Года культуры
в
МБУ «УГЗ»
безопасности, в печатных и электронных ведомственных СМИ
соответстви
и с Медиапланом
3 Подготовка и организация трансляции на местных телерадиоканалах не реже 1
МБУ «УГЗ»
сюжетов и передач о деятельности РСЧС и мероприятиях, проводимых в
раза
рамках Года культуры безопасности
в квартал
4 Установка в городских округах и районных центрах муниципальных районов
до
МБУ «УГЗ»
баннеров, посвященных деятельности РСЧС
30.09.2018
7. Памятные, праздничные, культурно-массовые и спортивные мероприятия:
1 Организация проведения спортивных соревнований (спартакиад, турниров, в течение
МБУ «УГЗ»,
состязаний) по различным видам спорта, приуроченных к Году культуры
2018 г.
отдел культуры, спорта и
безопасности
социальной политики

Примечание

