
 

  УТВЕРЖДАЮ 

Первый заместитель  

Главы администрации муниципального образования  

«Советский муницпальный район»  

 

                                                                  А.Г. Глазырин 

 

                                   « 16 октября 2017 г.  

ПЛАН 

мероприятий по подготовке и проведению  

в муниципальном образовании «Советский муницпальный район» Года культуры безопасности 

 
№ 

п/п 
Наименования мероприятий 

Сроки 

проведения 

Исполнители, 

соисполнители 
Примечание 

1. Организационные мероприятия: 

1 Организация работы с руководителями объектов экономики района по 

подготовке и проведению Года культуры безопасности 

до 01.12.2017 

Сектор ГО и ЧС района, главы 
администраций городского                      

и сельских поселений района 

Проведено 

совещание с 

руководителями 

организаций  

района 

15.11.2017 г. 

2 Участие в проведении конкурса по разработке единого лозунга  

и логотипа, посвященного Году культуры безопасности 

до 01.11.2017  

3 Создание на официальном Интернет-сайте района специализированного 

раздела, посвященного Году культуры безопасности (с размещением в 

нем новостной и тематической информации о ходе выполнения 

мероприятий Года культуры безопасности) 

до 01.12.2017 Сектор ГО и ЧС района   

2. Мероприятия по развитию РСЧС, повышению защищенности населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: 

1 Реализация Основ государственной политики Российской Федерации                    

в области защиты населения и территорий от ЧС на период до 2030 года   

и Стратегии развития гражданской обороны, защиты населения                            

и территорий от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах на период до 2030 года 

согласно 

утвержденных 

планов 

Сектор ГО и ЧС района, главы 

администраций городского и 

сельских поселений района 
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№ 

п/п 
Наименования мероприятий 

Сроки 

проведения 

Исполнители, 

соисполнители 
Примечание 

2 Участие в проведении мероприятий, посвященных Международному дню 

уменьшения опасности бедствий 

13.10.2018 Сектор ГО и ЧС района, главы 

администраций городского и 

сельских поселений района 

 

3 Участие в проведении «Месячника обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения в муниципальных образованиях» 

апрель 2018 г. Сектор ГО и ЧС района, главы 

администраций городского и 

сельских поселений района, отдел 

образования района 

 

4 Проведение профилактических мероприятий по соблюдению требований 

в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

в течение 2018 г. Сектор ГО и ЧС района, главы 

администраций городского и 

сельских поселений района 

 

5 Подготовка и проведение месячников безопасности: 

«Месячника безопасности на водных объектах»; 

«Месячника безопасности детей»; 

«Месячника гражданской обороны» 

согласно  

планов основных 

мероприятий 

Сектор ГО и ЧС района, главы 

администраций городского и 

сельских поселений района, отдел 

образования района 

 

3. Мероприятия по подготовке органов управления, сил РСЧС и населения: 

1 Участие в проведении Всероссийского командно-штабного учения по 

ликвидации природных и техногенных чрезвычайных ситуаций 

федерального характера 

II квартал 2018 г. 

Сектор ГО и ЧС района, районная 
комиссия КЧС и ОПБ, главы 
администраций городского и 
сельских поселений района, 
руководители служб района 

 

2 Участие в проведении Всероссийской штабной тренировки  

по гражданской обороне 

октябрь 2018 г.  

3 Участие в учениях и тренировках по предупреждению                                 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций с органами управления  и силами 

муниципальных звеньев территориальной подсистемы РСЧС 

согласно 

 планов основных 

мероприятий  

 

 

4 Участие в комплексных тренировках с органами управления  

и силами РСЧС по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного                    

и техногенного характера 

по отдельному 

плану 
МЧС России 

 

5 Участие в проведении показных тренировок (тактико-специальных 

учений) по действиям в чрезвычайных ситуациях  с привлечением всех 

групп населения (в том числе в качестве статистов) 

по плану  

ГУ МЧС России 

по Республике 

Марий Эл 

 

6 Организация проведения Всероссийских открытых уроков  

по «Основам безопасности жизнедеятельности» в образовательных 

организациях 

апрель,  

сентябрь,  

октябрь 2018 г. 
Отдел образования района 
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7 Участие в проведении в общеобразовательных организациях «Уроков 

мужества» по теме: «Спасатель - профессия героическая» 

II квартал 2018 г.  

8 Разработка памяток с учетом рисков чрезвычайных ситуаций  

на территории Республики Марий Эл, организация изготовления  

и выдачи различным категориям населения памяток по действиям  

в чрезвычайных ситуациях 

в течение 2018 г. 

Главы администраций городского  

и сельских поселений района 

 

9 Пропаганда знаний в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера среди населения  

с использованием каналов СМИ, интернет-ресурсов 

в течение 2018 г.  

4. Сборы, совещания, конференции, круглые столы: 

1 Участие в республиканских сборах со специалистами ГОЧС 

администраций муниципальных образований, органов исполнительной 

власти Республики Марий Эл по подведению итогов деятельности ТП 

РСЧС Республики Марий Эл, выполнения мероприятий гражданской 

обороны в 2017 году и постановке задач на 2018 год 

январь 

2018 г. 

 

Администрации муниципальных 
образований района,  

сектор ГО и ЧС района 

 

5. Конкурсы профессионального мастерства, смотры-конкурсы: 

1 Участие в конкурсе «Лучший председатель КЧС и ОПБ муниципального 

образования» 

IV квартал  

2018 г. 

Администрация Советского 

муниципального района 

 

2 Участие в конкурсе «Лучший руководитель органа, специально 

уполномоченного на решение задач в области защиты населения                          

и территорий от чрезвычайных ситуаций, при органах местного 

самоуправления» 

III-IV квартал 

2018 г. 

Администрация Советского 

муниципального района 

 

3 Участие в смотре-конкурсе учебно-консультационных пунктов  

по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций 

август-ноябрь 

2018 г.  

Главы администраций городского  
и сельских поселений района 

 

4 Смотр-конкурс «Лучшая ЕДДС муниципального образования» III-IV квартал 

2018 г. 

Администрация Советского 

муниципального района 

 

5 Смотр-конкурс добровольных пожарных команд и дружин на звание 

«Лучшее подразделение ДПО» 

апрель- 
май 

2018 г. 

Главы администраций городского  
и сельских поселений района, 

сектор ГО и ЧС района 

 



 4 

№ 

п/п 
Наименования мероприятий 

Сроки 

проведения 

Исполнители, 

соисполнители 
Примечание 

6. Мероприятия по популяризации и освещению деятельности РСЧС, выставочные мероприятия, 

изготовление печатной и сувенирной продукции: 

1 Публикация в АУ «Газета «Вестник района» заметок 

 о деятельности РСЧС и мероприятиях, проводимых в рамках Года 

культуры безопасности 

в течение 2018 г. Главы администраций городского  

и сельских поселений района, 

сектор ГО и ЧС района 

 

7. Памятные, праздничные, культурно-массовые и спортивные мероприятия: 

1 Участие в проведении спортивных соревнований (спартакиад, турниров, 

состязаний) по различным видам спорта, приуроченных к Году культуры 

безопасности 

по плану  

ГУ МЧС России 

по РМЭ 

Главы администраций городского  

и сельских поселений района, 

сектор ГО и ЧС района 

 

 


