
 

 

О реализации приказа МЧС России от 07.07.2017 № 287 
«О проведении в МЧС России Года культуры безопасности» 

 

 

 

 

         В соответствии с приказом Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий от 07.07.2017 № 287 «О проведении в МЧС России Года 

культуры безопасности» и в целях повышения культуры безопасности в различных 

сферах деятельности органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, организаций и населения, значимости единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и для 

обеспечения безопасности государства, совершенствования органов управления, 

сил и средств 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Утвердить план мероприятий по реализации приказа МЧС России от 

07.07.2017 № 287 «О проведении в МЧС России Года культуры 

безопасности» (далее -План) согласно приложению№1. 

2. Утвердить состав рабочей группы по подготовке, проведению и 

контролю выполнения мероприятий «Года культуры безопасности» 

согласно приложению №2. 

3. Рекомендовать руководителям городских и сельских поселений 

Александровского района организовать работу по реализации Плана. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по жизнеобеспечению, 

строительству и архитектуре. 

5. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте Александровского района в сети 

интернет. 

 
И. о. главы администрации                                                        Р.Н. Бурзиев 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

                      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

              от      22.01.2018г.  №74 

  



Приложение №1 

к постановлению администрации района 

 от 22.01.2018 №74 

 ПЛАН 

            реализации приказа МЧС России от 07.07.2017 № 287 «О проведении в МЧС России  

      Года культуры безопасности» 

 

 
No 

п/п 
Наименование  мероприятия Срок исполнения 

     Ответственные исполнители 

 

1 

 
Создание рабочих групп по подготовке, проведению и контролю 

выполнения мероприятий 

 

до 15.01.2018 

МКУ «УГОЧС» 

Главы городских и сельских 
поселений 

 
2 

 
Разработка и утверждение Плана мероприятий. 

 
до 15.01.2018 

МКУ «УГОЧС» 
Главы городских и сельских 

поселений 
 

3 

Создание на официальных Интернет-сайтах специализированного раздела, 

посвященного Году культуры безопасности (с размещением в нем 
новостной и тематической информации о ходе выполнения мероприятий 

Года культуры безопасности) 
 

 

 

 

до 15.01.2018 

МКУ «УГОЧС» 

Отдел информатизации 

 
 

4 

Организация трансляции видеороликов по безопасности жизнедеятельности и 
правилам действий в чрезвычайных ситуациях через терминальные комплексы 
общероссийской комплексной системы информирования и оповещения 
населения (далее-ОКСИОН), а также технические средства оповещения и 
информирования населения в местах массового пребывания людей сторонних 
организаций 

 
 

в течении  2018 г. 

 
МКУ «УГОЧС» 

Главы городских и сельских 
поселений 

Местное телевиденье 

 
 

5 

 
Пропаганда знаний в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера среди населения с использованием каналов средств 
массовой информации (далее-СМИ), интернет-ресурсов, уличных электронных 
рекламных экранов 

 

 
 

в течении 2018 г. 

МКУ «УГОЧС» 

Главы городских и сельских 
поселений 



 
6 

Организация освещения мероприятий в печатных и электронных 

ведомственных СМИ, терминальных комплексах ОКСИОН 

 
в течении 2018 г 

МКУ «УГОЧС» 
Главы городских и сельских 

поселений 

7 Организация выступлений по местным телерадиоканалам руководящего 

состава территориальных подсистем единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций тематике 

деятельности РСЧС 

 

не реже 1 

раза в 

месяц 

 
МКУ «УГОЧС» 

 

8 
Подготовка и организация трансляции на местных телерадиоканалах 

сюжетов и передач о деятельности РСЧС 
не реже 1 

раза в 

квартал 

МКУ «УГОЧС» 

 

9 Публикация в печатных и электронных местных СМИ заметок о 

деятельности РСЧС и мероприятиях, проводимых в рамках Года культуры 

безопасности 

 
 в течении 2018 г. 

МКУ «УГОЧС» 

 

10 
Проведение мероприятий, посвященных Международному дню по 

уменьшению опасности  бедствий. 

 
13.10.2018 

МКУ «УГОЧС» 

Главы городских и сельских 
поселений 

11  Проведение профилактических мероприятий по соблюдению требований в      
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

 

   в течении 2018 г. 
 

 

МКУ «УГОЧС» 
Главы городских и сельских 

поселений 
12 

Организация проведения «Месячника обеспечения безопасности 
жизнедеятельности   населения  в муниципальных  образованиях» 

 
апрель 2018 г. 

МКУ «УГОЧС» 

Главы городских и сельских 
поселений 

13 Проведение занятий  с должностными  лицами, уполномоченными  на решение  

задач в области гражданской обороны , населением  по теме:  «Структура,  состав, 

задачи  и уровни действия РСЧС»  

 
1квартал 2018 г. 

МКУ «УГОЧС» 
 



14 
Участие в проведении Всероссийского командно-штабного учения по 

ликвидации природных и техногенных чрезвычайных ситуаций федерального 

характера 

 
2 квартал 2018 г. 

МКУ «УГОЧС» 

Главы городских и сельских 

поселений 

15 
Участие в проведении Всероссийской штабной тренировки по гражданской 

обороне 

 
октябрь 2018 г. 

МКУ «УГОЧС» 

Главы городских и сельских 
поселений 

16 Организация и проведение командно-штабных учений и тренировок по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций с органами 
управления и силами функциональных и территориальных подсистем РСЧС 

-  -   ---- --   · 
согласно планам 

основных 
меропоиятий 

МКУ «УГОЧС» 
Главы городских и сельских 

поселений 

17 Организация смотров готовности сил и средств территориальных подсистем 

РСЧС с участием руководящего состава органов государственной власти 

Александровского района 

не реже 1 
раза в 
квартал 

МКУ «УГОЧС» 

Главы городских и сельских 
поселений 

18  
Организация и проведение учений и тренировок по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций с органами управления и  силами 

муниципальных звеньев территориальных подсистем РСЧС 

-- -  - - . 
согласно планам 

основных 
мероприятий 

перед началом 
периода, 

связанного 
с циклическими 

рисками 

 
 

МКУ «УГОЧС» 

Главы городских и сельских 
поселений 

 

19 
Организация смотров готовности сил и средств муниципальных звеньев 

территориальных подсистем РСЧС с участием органов государственной 

органов местного самоуправления 

перед началом 

периода, 

связанного 

с циклическими 
рисками 

 
МКУ «УГОЧС» 

Главы городских и сельских 
поселений 

20 
Организация подготовки и проведения тренировок с комиссией администрации 
Владимирской области по ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности 

 
не реже 1 

раза в 
квартал 

МКУ «УГОЧС» 
Главы городских и сельских 

поселений 



21  
 
Организация проведения показных тренировок (тактико-специальных 
учений) в муниципальных образованиях и организациях Александровского 
района, по действиям в чрезвычайных ситуациях с привлечением всех групп 
населения 

по плану 
Главного 

управления МЧС 
России по 

Владимирской 
области и плану 
Владимирской 

области 

 
 

МКУ «УГОЧС» 
Главы городских и сельских 

поселений 

22  

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

 

 
в течении 2018 г. 

МКУ «УГОЧС» 
Главы городских и сельских 

поселений области 

24 Организация показных практических занятий по соблюдению требований 

нормативных правовых актов и методических документов на критически 

важных и потенциально опасных объектах с участием должностных лиц 

органов местного самоуправления и организаций 

 
 

ежемесячно 

 
МКУ «УГОЧС» 

Главы городских и сельских 
поселений 

25 Организация подготовки и проведения региональных соревнований под эгидой Года 
культуры безопасности: 
 

 
 
 
 
 

3 квартал 2018 г. 

МКУ «УГОЧС» 
Главы городских и сельских 

поселений   
ФГКУ « 2 ОФПС по Владимирской 

области»  -  «Школа безопасности»; . 

-  «Юный спасатель»; 

-     «Юный пожарный»; 

26  

Организация проведения в 2018 году Всероссийских открытых уроков по 
«Основам безопасности жизнедеятельности» в образовательных 
организациях 

апрель МКУ «УГОЧС» 
Управление образования 



27 Организация проведения в образовательных организациях   открытых уроков 
«Основы безопасности жизнедеятельности», посвященных правилам 
действий в возможных на территории Александровского района 
чрезвычайных ситуациях и безопасного поведения в бытовых условиях 

 
 
 в течении 2018 г. 

МКУ «УГОЧС» 
Управление образования 

области 

   28  

Организация и проведение в общеобразовательных организациях «Уроков 

мужества»  по теме:  «Спасатель  - профессия героическая» 

' 

 
 

2 квартал 2018 г. 

МКУ «УГОЧС» 

Управление образования  

29 Разработка памяток с учетом рисков чрезвычайных ситуаций на территории 
Александровского района, организация изготовления и выдачи населению 
памяток по действиям в чрезвычайных ситуациях 

 
в течении 2018г.  

МКУ «УГОЧС» 
 

30 Организация трансляции видеороликов по безопасности жизнедеятельности и . 
правилам действий в чрезвычайных ситуациях через терминальные комплексы 
ОКСИОН, а также технические  средства оповещения  и информирования  
населения в местах  массового пребывания 

 

в течении 2018 г. 

МКУ «УГОЧС» 

 

31 Участие в проведении Всероссийского сбора по подведению итогов  
деятельности единой государственной системы предупреждения и ликвидации  
чрезвычайных ситуаций, выnолнению мероприятий гражданской обороны в 
 2017 году и 
постановке задач на 2018 год 

 

 

1квартал 2018 г. 

           Глава администрации 
МКУ «УГОЧС» 

 

32 Подведение итогов деятельности  территориальных  подсистем  РСЧС, 
выполнения 

 мероприятий гражданской обороны в Александровском районе в 2017 году и 
постановке задач на 2018 год 

IV квартал 
2017 г. 

Глава администрации 
МКУ «УГОЧС» 

 

33 
Участие в проведении XXVIII научно-практической конференции 
«Предупреждение.  Спасение. Помощь» 

 
март 2018 г. 

МКУ «УГОЧС» 
 



34  
Участие в проведении VII Международной научно-практической 
конференции 
«Проблемы техносферной безопасности - 2018» 

 

апрель 2018 г. 

МКУ «УГОЧС» 
 

35 Участие в проведении международного салона средств обеспечения 
безопасности 
-«Комплексная безопасность - 2018» под эгидой Года культуры 
безопасности, в рамках которого проходят: 

 
 

2 квартал 2018 г 
 
 
 

2 квартал 2018 г. 

 
 

МКУ «УГОЧС» 
 
 

Главное управление МЧС 
России по Владимирской 

области, Местные 
администрации, Владимирское 

региональное отделение  
«РОССОЮЗСПАС» 

 -научно-практическая конференция по теме: «Единая государственная 
система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в XXI веке: 
проблемы и перспективы развития» 

2 квартал 2018 г МКУ «УГОЧС» 
 

 -международная научно-практическая к о н ф е р е н ц и я  

по тематике «Взаимодействие национальных систем 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
на приграничном уровне» 

2 квартал 2018 г МКУ «УГОЧС» 
 

 -выставка, посвященная Году культуры безопасности, на тему: 

«РСЧС: Предназначена.  Включает.  Объединяет. Действует» 

2 квартал 2018 г МКУ «УГОЧС» 
 

36 Участие в проведении совещания с руководителями федеральных 

органов исполнительной власти и администрации области по проблемам 
гражданской обороны и защиты населения 

 
2 квартал 2018 г. 

МКУ «УГОЧС» 

 

37 Организация проведения конкурсов профессионального мастерства:  МКУ «УГОЧС» 
 

- «Лучший председатель комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности муниципального образования» 

4 квартал 

2018 г. 



- «Лучший руководитель органа, специально уполномоченного на решение 
задач в области зациты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
при органах местного  самоуправления» 

 
3-4 квартал 

2018 г. 

38 
Организация  проведения смотров   -конкурсов: 

 МКУ «УГОЧС» 
 

 «Лучшее муниципальное образование (городской округ, муниципальный 
район, городское поселение, сельское поселение) в области безопасности 
жизнедеятельности» 

3-4 квартал 

2018 г. 

 «Лучшая  единая  дежурно-диспетчерская   служба муниципального 
образования 

3-4 квартал 

2018 г. 

 «Лучшее аварийно-спасательное формирование в субъекте Российской 
Федерации» 

3-4 квартал 

2018 г. 

39  
Организация и проведение конкурсов детско-юношеского творчества, 
посвященных Году культуры безопасности (конкурс детского рисунка «Вместе, 
мы- сила!») 

 

 
 

в течении 2018 г. 

МКУ «УГОЧС» 

МКУ «Комитет по социальной 
политике»   

Управление образования 
 

40 
Создание и ведение рубрик «Год культуры безопасности» на официальных 

страницах  в социальных сетях 

 
в течении 2018 г 

МКУ «УГОЧС» 
Отдел информатизации 

41  
 
Организация тематических выставок и экспозиций, посвященных 
истории создания, становления и деятельности РСЧС на современном 
этапе 

в течении 2018 г. 
 
 
 
 
 
 

 

МКУ «УГОЧС» 

МКУ «Комитет по социальной 
политике»   

Управление образования  
ФГКУ « 2 ОФПС по 

Владимирской области» 
 



 
42 

Организация работы по установке в городских округах и районных центрах 
муниципальных  районов  баннеров,  посвященных  деятельности РСЧС 

 
до 30.09.2018 

МКУ «Управление строительства 
и архитектуры» 
МКУ «УГОЧС» 

 

43 Организация и проведение в местах массового пребывания 
людей (площади, парки отдыха и т. д.) концертов 
самодеятельного творчества, конкурсов художественной 
самодеятельности, спортивно-массовых мероприятий · 
(с приглашением представителей общественности, трудовых коллективов, 
учащихся школ и студентов) и других мероприятий, приуроченных _ко Дню 
создания РСЧС 

  в течении 2018 г МКУ «УГОЧС» 

Главы городских и сельских 
поселений области 

МКУ «Комитет по социальной 
политике»   

МКУ «Комитет по физической 
культуре и спорту» 

 

44 Организация поздравления ветеранов гражданской обороны, пожарной 
охраны и системы МЧС России, ветеранов Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла, организация встреч учащихся, студентов, сотрудников МЧС 
России с ветеранами, проведение акций «День добра!», «Помоги ветерану!» 
по оказанию адресной помощи ветеранам, в том числе проверок их 
социально-бытовых условий 

в течениии 2018 
г. 

МКУ «Комитет по социальной 
политике»  

 МКУ «УГОЧС» 

 
 

45  
 
Организация проведения спортивных соревнований (спартакиад, турниров, 

состязаний) по различным видам спорта 

 
 

 в течении 2018 г. 

Отдел по физической культуре и 
спорту 
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Представление отчетов (в т.ч. фото и видео) в МКУ «Управление по делам ГО 

и ЧС Александровского района»  о проведенных мероприятиях, посвященных 

Году культуры безопасности 

 
 
 
     ежемесячно 

(к 22 числу 
месяца) 

 
 
 
 
 

. 

МКУ «УГОЧС» 

Главы городских и сельских 
поселений области 

МКУ «Комитет по социальной 
политике»  

МКУ «Комитет по физической 
культуре и спорту» 

Управление образования 
Отдел информатизации 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №2 

к постановлению администрации района 

 от 22.01.2018г.  №74. 

 

 

 

 

Состав рабочей группы  

по подготовке, проведению и контролю выполнения 

мероприятий согласно приказа МЧС России от 07.07.2017 № 287 

«О проведении в МЧС России  Года культуры безопасности» 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия И.О. Занимаемая должность 

1. Бурзиев Расул 

Нурмагомедович 

Первый заместитель главы 

администрации района по 

жизнеобеспечению, строительству и 

архитектуре –председатель КЧС и ПБ 

Александровского района 

 

2. Павлов Александр 

Анатольевич 

Начальник МКУ «Управления по 

делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям 

Александровского района» 

3. Какузина Марина 

Львовна 

Начальник МКУ «Комитет по 

социальной политике 

Александровского района» 

4. Закожурников Валерий  

Игоревич 

  

Начальник ФГКУ «2-отряд ФПС по 

Владимирской области (по 

согласованию) 

5. Сергеева Ирина  

Константиновна 

Начальник управления образования 

администрации Александровского 

района 

6. Синева Ольга 

Васильевна 

Начальник курсов гражданской 

обороны МКУ «Управления по делам 

гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям 

Александровского района» 

 

 

 

 

 

 


