Утверждён протоколом
заседания КЧС и ОПБ РД
от______ 2017 №_____
План мероприятий
по подготовке и проведению в Республике Дагестан Года культуры безопасности в 2018 году
№
п/п

1.1

1.2

1.3

2.1

Наименования мероприятий

Сроки
проведения

Исполнители

1. Мероприятия по развитию РСЧС, повышению защищенности населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Организация проведения «Месячника обеспечения
ГУ МЧС России по РД,
апрель
безопасности жизнедеятельности населения»
МЧС Дагестана,
2018 г.
Министерство образования и науки РД,
Дагестанское республиканское
отделение ВДПО,
Дагестанское региональное отделение
Россоюзспас,
ОМСУ
Участие в проведении мероприятий, посвященных
13 октября
Органы управления и силы
Международному дню уменьшения опасности
2018 г.
территориальных подразделений
бедствий
федеральных органов
исполнительной власти, органов
исполнительной власти республики,
органов местного самоуправления и
организаций
Проведение профилактических мероприятий по
в течение
Органы управления и силы
соблюдению требований в области защиты населения
2018 г.
территориальных подразделений
и территорий
федеральных органов
Vисполнительной власти, органов
исполнительной власти республики,
органов местного самоуправления и
организаций
2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил РСЧС и населения
Участие во Всероссийском командно-штабном
И квартал
Территориальная и функциональные
2018 г.
учении по ликвидации природных и техногенных
подсистемы РСЧС
чрезвычайных ситуаций федерального характера

Примечание

2

№
п/п

Наименования мероприятий

2.2

Участие во Всероссийской штабной тренировке по
гражданской обороне

2.3

Организация и проведение командно-штабных
учений и тренировок по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций с органами
управления
и
силами
подразделений
функциональных подсистем РСЧС на территории РД
и территориальной подсистемы РСЧС РД
Организация смотров готовности сил и средств
территориальной подсистемы РСЧС с участием
руководящего состава органов государственной
власти РД
Организация и проведение учений и тренировок
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций с органами управления и силами
муниципальных
звеньев
территориальной
подсистемы РСЧС

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

Организация смотров готовности сил и средств
муниципальных
звеньев
территориальной
подсистемы РСЧС с участием руководящего состава
органов государственной власти РД и органов
местного самоуправления
Организация подготовки и проведения тренировок
с рабочей группой Межведомственного оперативного
штаба (далее - МОШ)
Организация проведения показных тренировок
(тактико-специальных учений) в РД, муниципальных
образованиях и организациях по действиям в

Сроки
проведения

Г
Исполнители

октябрь
2018 г.
согласно планов
основных
мероприятий

Территориальная и функциональные
подсистемы РСЧС
Территориальная и функциональные
подсистемы РСЧС

не реже 1 раза в
квартал

МЧС Дагестана,
ГУ МЧС России по РД

согласно планам
основных
мероприятий
перед началом
периода,
связанного
с циклическими
рисками
перед началом
периода,
связанного
с циклическими
рисками
не реже 1 раза
в квартал

МЧС Дагестана,
ГУ МЧС России по РД,
ОМСУ

по планам
основных
мероприятий

МЧС Дагестана,
ОМСУ

ГУ МЧС России по РД,
Министерства и ведомства, входящие в
МОШ
ГУ МЧС России по РД,
МЧС Дагестана,
Министерство образования и науки РД,

Примечание

3
г

№
п/п

Наименования мероприятий

Сроки
проведения

чрезвычайных ситуациях с привлечением всех групп
населения (в том числе в качестве статистов)

2.9

Организация и проведение практических тренировок
по эвакуации людей в случае возникновения пожаров
или чрезвычайных ситуаций

в течение
2018 г.

2.10

Проведение специалистами психологической службы
ГУ МЧС России по РД методических занятий для
специалистов-психологов организаций, включенных
в «Перечень организаций РД, которые могут быть
привлечены к мероприятиям по оказанию экстренной
психологической
помощи
пострадавшим
в
чрезвычайных ситуациях и при пожарах, а также к
оказанию
пролонгированной
психологической
помощи
пострадавшему
населению»
по
утвержденному учебно-методическому комплексу
Организация показных практических занятий по
соблюдению требований нормативных правовых и
методических документов на критически важных и
потенциально опасных объектах с участием
должностных лиц органов исполнительной власти
РД, органов местного самоуправления и организаций
Участие
в
проведении
IV
Международных
соревнований «Школа безопасности» под эгидой
Года культуры безопасности

в течение
2018 г.

2.11

2.12

.

Исполнители
Министерство здравоохранения РД,
Министерство труда и социального
развития РД,
ОМСУ
ГУ МЧС России по РД,
МЧС Дагестана,
Министерство образования и науки РД,
Министерство здравоохранения РД,
Министерство труда и социального
развития РД,
ОМСУ
ГУ МЧС России по РД,
организации РД, которые могут быть
привлечены к мероприятиям по
оказанию экстренной психологической
помощи пострадавшим в чрезвычайных
ситуациях и при пожарах, а также к
оказанию пролонгированной
психологической помощи
пострадавшему населению

ежемесячно

ГУ МЧС России по РД,
МЧС Дагестана,
ОМСУ

III квартал
2018 г.

ГУ МЧС России по РД,
МЧС Дагестана,
Министерство образования и науки РД,
Министерство по туризму и народным
художественным промыслам РД,
Дагестанское республиканское
отделение ВДПО,

4

Примечание

—

№
п/п

Наименования мероприятий

Сроки
проведения

2.13

Участие в межрегиональных соревнованиях «Школа
безопасности» и полевых лагерей «Юный спасатель»,
«Юный пожарный», «Юный водник» под эгидой
Г ода культуры безопасности

II - III квартал
2018 г.

2.14

Организация подготовки и проведения региональных
соревнований «Школа безопасности» и полевых
лагерей «Юный спасатель», «Юный пожарный»,
«Юный водник» под эгидой Года культуры
безопасности

II - III квартал
2018 г.

2.15

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

апрель,
сентябрь,
октябрь
2018 г.

2.16

Организация и проведение в общеобразовательных
организациях
«Уроков
мужества»
по
теме:
«Спасатель - профессия героическая»

II квартал
2018 г.
4

Исполнители
Дагестанское региональное отделение
Россоюзспас
ГУ МЧС России по РД,
МЧС Дагестан,
Министерство образования и науки РД,
Министерство по туризму и народным
художественным промыслам РД,
Дагестанское республиканское
отделение ВДПО,
Дагестанское региональное отделение
Россоюзспас
ГУ МЧС России по РД,
МЧС Дагестана,
Министерство образования и науки РД,
Министерство по туризму и народным
художественным промыслам РД,
Дагестанское республиканское
отделение ВДПО,
Дагестанское региональное отделение
Россоюзспас,
ОМ СУ
ГУ МЧС России по РД,
МЧС Дагестана,
Министерство образования и науки РД,
Дагестанское республиканское
отделение ВДПО,
Дагестанское региональное отделение
Россоюзспас,
ОМСУ
ГУ МЧС России по РД,
МЧС Дагестана,
Министерство образования и науки РД,
Дагестанское республиканское
отделение ВДПО,
Дагестанское региональное отделение

Примечание

№
п/п

Наименования мероприятий

Сроки
проведения

2.17

Разработка с учетом рисков чрезвычайных ситуаций
на территории РД макетов, организация изготовления
и выдачи различным категориям населения памяток
по действиям в чрезвычайных ситуациях

в течение
2018 г.

2.18

Организация
трансляции
видеороликов
и
аудиоинформации по региональным и местным теле
радио
каналам
по
вопросам
безопасности
жизнедеятельности
и
правилам
действий
в чрезвычайных ситуациях

в течение
2018 г.

Организация
трансляции
видеороликов
по
безопасности
жизнедеятельности
и
правилам
действий в чрезвычайных ситуациях через МКИОН, а
также
технические
средства
оповещения
и
информирования населения в местах массового
пребывания людей сторонних организаций
Пропаганда
знаний
в области
защиты
от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера среди населения с использованием каналов
СМИ, Интернет-ресурсов, уличных электронных
рекламных экранов

в течение
2018 г.

2.19

2.20

3.1

Исполнители
Россоюзспас
МЧС Дагестана,
Дагестанское республиканское
отделение ВДПО,
Дагестанское региональное отделение
Россоюзспас,
ОМСУ
Министерство печати и информации
РД,

ГУ МЧС России по РД,
МЧС Дагестана,
Дагестанское республиканское
отделение ВДПО,
ОМ СУ
ГУ МЧС России по РД,
ОМСУ
U a}-C£ a &J( О Л

в течение
2018 г.

Министерство печати и информации
РД,

ГУ МЧС России по РД,
МЧС Дагестана,
Министерство образования и науки РД,
Дагестанское республиканское
отделение ВДПО,
Дагестанское региональное отделение
Россоюзспас,
ОМ СУ
3. Сборы, освещения, конференции, круглые столы, симпозиумы
Подведение итогов деятельности территориальной IV квартал 2017г.
ГУ МЧС России по РД,
_ *
подсистемы
РСЧС,
выполнения
мероприятий
МЧС Дагестана,
гражданской обороны в 2017 году и постановке задач I квартал 2018 г.
оив,

Примечание

№
п/п

3.2

3.3

4.1

Наименования мероприятий

Сроки
проведения

Исполнители

на 2018 год
ОМСУ
до 30 сентября
ГУ МЧС России по РД,
Проведение сборов и семинаров с должностными
2018 г.
МЧС Дагестана,
лицами
территориальной
подсистемы
РСЧС,
председатели КЧС и ПБ,
председателями КЧС и ОПБ муниципальных
ОМСУ
образований, работниками органов, специально
уполномоченных на решение задач в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
при органах местного самоуправления по вопросу
реализации
Основ
государственной
политики
Российской Федерации в области защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций на период
до 2030 года и Стратегии развития гражданской
обороны, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных
объектах на период до 2030 года на региональном и
местном уровне
Участие
в
проведении
круглых
столов
с в течение 2018 г.
ГУ МЧС России по РД,
территориальными органами федеральных органов
МЧС Дагестана
исполнительной власти и органами исполнительной
власти на тему: «Повышение уровня взаимодействия
и реагирования органов управления и сил
функциональных и территориальной подсистем
РСЧС»
4. Конкурсы профессионального мастерства, смотры-конкурсы
Организация
проведения
конкурсов
профессионального мастерства:
ГУ МЧС России по РД,
Участие в конкурсе «Лучший председатель КЧС и
IV квартал
МЧС Дагестана
2018 г.
ОПБ субъекта Российской Федерации»
ГУ МЧС России по РД,
«Лучший председатель КЧС и ОПБ муниципального
IV квартал
МЧС Дагестана,
образования»
201-8 г.
председатели КЧС и ПБ
Ill-IV квартал
ГУ МЧС России по РД,
«Лучший
руководитель
органа,
специально

Примечание

л
7
<г
№
п/п

4.2

4.3
4.4
4.5

5.
5.1

5.2

5.3

Наименования мероприятий
уполномоченного на решение задач в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций при органах местного самоуправления»
Организация проведения смотров-конкурсов:
«Лучшее муниципальное образование (городской
округ, муниципальный район, городское поселение,
сельское поселение) в области безопасности
жизнедеятельности»
«Лучшая ЕДДС муниципального образования»

А

I • If "S

Сроки
проведения
2018 г.

III-IV квартал
2018 г.
III-IV квартал
2018 г.
III-IV квартал
2018 г.
Ill-IV квартал
2018 г.
III-IV квартал
2018 г.

Исполнители

Примечание

МЧС Дагестана,
ОМСУ

ГУ МЧС России по РД,
МЧС Дагестана,
ОМСУ

ГУ МЧС России по РД,
МЧС Дагестана
«Лучшее подразделение мониторинга, лабораторного
ГУ МЧС России по РД,
МЧС Дагестана
контроля и прогнозирования ЧС РД»
«Лучшее подразделение противопожарной службы
ГУ МЧС России по РД,
МЧС Дагестана
РД»
«Лучшее аварийно-спасательное формирование в
ГУ МЧС России по РД,
МЧС Дагестана
РД»
Министерство образования и науки РД,
Организация и проведение конкурсов детскоМинистерство культуры РД,
юношеского творчества посвященных Году культуры
по отдельному
ГУ МЧС России по РД,
безопасности (Конкурс детского рисунка «Вместе,
плану
МЧС Дагестана,
мы сила!» и др.)
ОМСУ
Мероприятия по популяризации и освещению деятельности РСЧС. выставочные мероприятия, изготовление печатной и сувенирной
продукции
Организация выступлений по региональным теле
не реже 1 раза
Министерство печати и информации
радио
каналам
руководящего
состава
в месяц
РД,
территориальной подсистемы РСЧС по тематике
ГУ МЧС России по РД,
деятельности РСЧС
МЧС Дагестана
ежеквартально
Организация и проведение пресс-конференций
Министерство печати и информации
руководящего состава территориальной подсистемы
РД,
РСЧС и ГУ МЧС России по РД с представителями
ГУ МЧС России по РД,
СМИ по итогам работы в области защиты населения
ОМСУ
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера
Подготовка
и
организация
трансляции
на
не реже 1 раза
Министерство печати и информации

№
п/п

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

Наименования мероприятий
региональных теле-радио каналах сюжетов и передач
о деятельности РСЧС и мероприятиях, проводимых в
рамках Г ода культуры безопасности
Публикация
в
печатных
и
электронных
региональных
и местных СМИ заметок о
деятельности РСЧС и мероприятиях, проводимых в
рамках Года культуры безопасности
Проведение «Дней открытых дверей» (экскурсий) с
рассказом об истории создания, становления и
деятельности РСЧС на современном этане, показом
имеющейся техники, оборудования, инструментов,
средств спасения и практическим показом действий в
чрезвычайных ситуациях
Проведение выставок современной и раритетной
техники, оборудования, инструментов, средств
спасения и экипировки, используемых силами РСЧС
в подразделениях МЧС России по РД и в местах
массового пребывания людей (площади, парки
отдыха и т. д.)
Организация тематических выставок и экспозиций в
подразделениях, музеях, выставочных и культурно
деловых центрах, посвященных истории создания,
становления и деятельности РСЧС на современном
этапе

Организация работы по установке в городских
округах и районных центрах баннеров, посвященных
деятельности РСЧС
Формирование, выпуск и распространение памятной
полиграфической
и
сувенирной
продукции,
посвященной Году культуры безопасности

Сроки
проведения
в квартал

в течение
2018 г.

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

Исполнители

---- -

РД,
ГУ МЧС России по РД,
МЧС Дагестана
Министерство печати и информации
РД,
ГУ МЧС России по РД,
МЧС Дагестана,
ОМСУ
ГУ МЧС России по РД,
МЧС Дагестана,
Министерство образования и науки РД

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

ГУ МЧС России по РД
МЧС Дагестана.
ГКОУ РД «УМЦ по ГО ЧС»

в течение
2018 г.

Органы управления и силы
территориальных подразделений
федеральных органов
исполнительной власти, органов
исполнительной власти республики,
органов,местного самоуправления и
организаций
МЧС Дагестана,
ОМСУ

до 30 сентября
2018 г.
в течение
2018 г.

Примечание

МЧС Дагестана.
Министерство печати и информации
РД,

№
п/п

6.1

6.2.

6.3.

Наименования мероприятий

Сроки
проведения

Исполнители

ОМСУ
6. Памятные, праздничные, культурно-массовые и спортивные мероприятия
Министерство культуры РД,
Организация и проведение в местах массового
в течение
Министерство
образования и науки РД,
пребывания людей (площади, парки отдыха и т. д.),
апреля 2018 г.
Министерство по физической культуре
конкурсов
художественной
самодеятельности,
и спорту РД,
спортивно-массовых мероприятий (с приглашением
МЧС Дагестана,
представителей
общественности,
трудовых
Дагестанское
республиканское
коллективов, учащихся школ и студентов) и других
отделение
ВДПО,
мероприятий, приуроченных ко Дню создания РСЧС
Дагестанское региональное отделение
(18.04.1992)
Россоюзспас,
ОМСУ
Организация
поздравления
ветеранов
МПВО, в течение 2018 г.
ГУ МЧС России по РД,
гражданской обороны, пожарной охраны и системы
МЧС Дагестана,
территориальная
и функциональные
МЧС России, ветеранов ВОВ и тружеников тыла,
подсистемы
РСЧС
организация
встреч
учащихся,
студентов,
сотрудников МЧС России с ветеранами, проведение
акций «День добра!», «Помоги ветерану!» и др. по
оказанию адресной помощи ветеранам, в том числе
проверок их социально-бытовых условий
Организация проведения спортивных соревнований в течение 2018 г. Министерство по физической культуре
и спорту РД,
(спартакиад, турниров, состязаний) по различным
Министерство образования и науки РД,
видам спорта, приуроченных к Году культуры
Министерство по туризму и народным
безопасности
художественным промыслам РД,
Дагестанское республиканское
• отделение ВДПО,
Дагестанское региональное отделение
Россоюзспас,
ОМСУ

Примечание

