АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 264

12.03.2018
г. Лесной
О проведении Года культуры безопасности на территории
городского округа «Город Лесной» в 2018 году

В соответствии с письмом Заместителя Министра Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий от 18.12.2017 № 43-10889-14 «О направлении перечня основных
мероприятий», во исполнение поручения Управляющего администрацией Северного
управленческого округа Свердловской области от 10.01.2018 № 35-01-82/7
«О проведении Года культуры безопасности»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению Года культуры
безопасности на территории городского округа «Город Лесной» в 2018 году
(прилагается).
2. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы
администрации городского округа «Город Лесной» по режиму и безопасности
Е.С. Кынкурогова.
Глава городского округа
«Город Лесной»

С.Е. Черепанов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа «Город Лесной»
от 12.03.2018 № 264
«О проведении Года культуры
безопасности на территории городского
округа «Город Лесной» в 2018 году»
План
мероприятий по подготовке и проведению
Года культуры безопасности на территории городского округа «Город Лесной» в 2018 году
№
Сроки
Наименование мероприятий
п/п
проведения
1
2
3
1. Участие в смотре-конкурсе на лучшее муниципальное
в течение
образование по гражданской обороне
2018 г.
2. Проведение смотр–конкурсов:
- на лучший учебно-консультационный пункт по
гражданской обороне;
в течение
- на лучшее нештатное аварийно-спасательное
2018 г.
формирование;
- лучшая учебно-методическая база организаций по
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
3. Организация
и
проведение
мероприятий,
1 марта
посвященных
Всемирному
дню
гражданской
2018 г.
обороны

4.

Размещение информации по тематике культуры
безопасности в СМИ и на Интернет-ресурсах

в течение
2018 г.

5.

Размещение
баннера «1 марта – Всемирный день
гражданской обороны»

6.

Подготовка и распространение в средствах массовой
информации и на официальных сайтах учреждений
материалов о ходе выполнения мероприятий в рамках
Года культуры безопасности

с 24
февраля
по 4 марта
2018 г.
ежемесячно
в течение
2018 г.

Ответственные
исполнители
4
ОЗНиОБ

ОЗНиОБ

ОЗНиОБ,
МКУ «Управление
образования»,
Управление
ДОИАиОР, ООО
«Трансинформ»
ОЗНиОБ,
Управление
ДОИАиОР, ООО
«Трансинформ»,
МКУ «Отдел
культуры»
ОЗНиОБ,
МКУ «УГХ»

ОЗНиОБ,
ООО
«Трансинформ»,
ДОИАиОР, МКУ
«Управление
образования», МКУ
«Отдел културы»,
ГКОУ «Школа
№ 1 города Лесного»

2
№
Сроки
Наименование мероприятий
п/п
проведения
1
2
3
7. Организация и проведение спортивного праздника,
июнь
2018 г.
посвящённого дню рождения Героя Российской
Федерации - О.В. Терёшкина

8.

Организация и проведение комплексных учений,
тренировок, командно-штабных учений (тренировок)
по гражданской обороне (по отдельному плану)

ежемесячно
в течение
2018 г.

9.

Разработка и распространение среди населения
памяток и сувенирной продукции по гражданской
обороне

в течение
2018 г.

10. Проведение «Уроков мужества» по теме: «Спасатель
– профессия героическая»

в течение
2018 г.

11. Встреча студентов ГАПОУ СО «Полипрофильный
техникум им. О.В. Терёшкина» с представителями
ФПС № 6 «За безопасность - вместе!»

октябрь
2018 г.

12. Организация
проведения
конкурса
среди
сотрудников ФПС № 6 на звание «Лучший по
профессии»
13. Проведение военизированной эстафеты в спортивнооздоровительном лагере
14. Проведение «Дня открытых дверей» на базе
специализированной пожарно-спасательной части и
пожарно-технической
выставки;
проведение
открытых уроков и профориентационных встреч
образовательных учреждениях
15. Организация
трансляции
видеороликов
по
безопасности
жизнедеятельности
и
правилам
действий в чрезвычайных ситуациях в инфокиоске
ЦГДБ им. А.П. Гайдара и павильоне развлечений
ПКиО
16. Общешкольная выставка-конкурс детского рисунка
«Спасатель – профессия героическая»
17. Организация проведения открытых уроков «Основы
безопасности жизнедеятельности»

I полугодие
2018 года

18. «Каникулы БЕЗопасности»: профилактическая игра
для учеников начальных классов

Ответственные
исполнители
4
ГАПОУ СО
«Полипрофильный
техникум им.
О.В. Терёшкина»,
ФПС № 6
ОЗНиОБ,
ФПС № 6, ФГУП
«ЭХП»,
муниципальные
учреждения
ОЗНиОБ,
МКУ «Управление
образования»,
УСП, ОФКСМиСП
МКУ «Отдел
культуры»,
МКУ «Управление
образования»,
ФПС № 6
ГАПОУ СО
«Полипрофильный
техникум им.
О.В. Терёшкина»,
ФПС № 6
ФПС № 6

июль
2018 г.
в течение
2018 г.

МБУДО СДЮСШОР
«Факел»
ФПС № 6,
МКУ «Управление
образования»

в течение
2018 г.

МКУ «Отдел
культуры»

I квартал
2018 г.
I полугодие
2018 г.

МКУ «Отдел
культуры»
ОЗНОБ,
ФПС № 6,
МКУ «Управление
образования»
ФПС № 6,
МКУ «Управление
образования»

май 2018 г.

3
№
Сроки
Наименование мероприятий
п/п
проведения
1
2
3
19. Возложение цветов к памятникам, стелам и
в течение
2018 г.
мемориальным доскам в период проведения
памятных митингов и мероприятий, посвященных
памяти ветеранов и сотрудников МЧС России
20. Информационная «зона» «Лабиринт проблем»
май(для подростков). Рубрика: «Школа БЕЗопасности»
сентябрь
2018 г.
21. «Юный спасатель» - встреча с медицинским
сентябрь
работником (оказание первой помощи при травмах,
ушибах, переломах)
22. Книжная выставка «Информационная безопасность»
августсентябрь
23. Организация и проведение конкурса детского
1 июня
рисунка «Вместе – мы сила!»
2018 г.
24. «Осторожно! Огонь!» и «Огонь – друг, огонь – враг»:
июнь
городская профилактическая игра для летних
оздоровительных лагерей
25. Игровая познавательная программа для родителей с
ноябрь
детьми «Я б в спасатели пошёл!»
2018 г.
26. Лекция «Кибербезопасность» для пользователей 2 раза в год
компьютеров пожилого возраста и всех желающих
4 октября
27. Проведение торжественных мероприятий, посвященных
86-ой годовщине создания гражданской обороны
2018 г.

Ответственные
исполнители
4
ФПС № 6

МКУ «Отдел
культуры»,
ФПС № 6
МКУ «Отдел
культуры»

28. Организация проведения дней открытых дверей в
учебно-консультационных пунктах по гражданской
обороне
29. Организация обучения работающего населения в
области гражданской обороны
(по отдельным
программам)
30. Организация обучения неработающего населения в
учебно-консультационных пунктах по гражданской
обороне (по отдельному плану)
31. Подготовка и проведение Всероссийской штабной
тренировки по гражданской обороне

в течение
2018 г.

МКУ «Отдел
культуры»
МКУ «Отдел
культуры»
МКУ «Отдел
культуры»,
ФПС № 6
МКУ «Отдел
культуры»
МКУ «Отдел
культуры»
ОЗНиОБ,
ФПС № 6, ФГУП
«ЭХП»,
МКУ «Отдел
культуры», МКУ
«Управление
образования», УСП
ОЗНиОБ, МКУ
«АСС», МКУ «УГХ»

в течение
2018 г.

ОЗНиОБ

в течение
2018 г.

ОЗНиОБ

32. Организация проведения дня открытых дверей с
показом
аврийно-спасательной
техники
и
оборудования на базе аварийно-спасательных
формирований
33. Проведение месячника по гражданской обороне

октябрь
2018 г.

октябрь
2018 г.

октябрьноябрь
2018 г.

ОЗНиОБ, ФГУП
«ЭХП», ФПС № 6,
МКУ «АСС»
ФГУП «ЭХП»

ОЗНиОБ

4
№
Наименование мероприятий
п/п
1
2
трансляции
видеоматериалов
34. Организация

Сроки
проведения
3
в течение
2018 г.

Ответственные
исполнители
4
МКУ «Управление
образования»

35. Конкурсно-игровая программа «Противопожарные
правила учу – жить без тревог хочу» (для учеников 17 кл.)

в течение
учебного
года (по
заявкам)

36. Состязание школьников и работников по различным
видам спорта, приуроченных к Году культуры
безопасности
37. Размещение
и
обновление
информационных
материалов по ЧС, правилам пожарной безопасности
и
ПДД
на
информационных
стендах
в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях
дополнительного
образования
и
дошкольных
образовательных учреждениях

сентябрь
2018 г.

МКУ «Отдел
культуры»,
ФПС №6,
МКУ «Управление
образования»
ГКОУ «Школа
№ 1 города Лесного

гражданской обороне в рамках
безопасности жизнедеятельности»

уроков

по
«Основы

в течение
2018 г.

МКУ «Управление
образования», ГКОУ
СО «Школа № 1
города Лесного»,
ГКОУ СО «Школа
города Лесного»

сентябрь
2018 г.

МКУ «Управление
образования»

39. Открытый урок, посвященный профессии спасатель с
МКУ «АСС»

апрель
2018 г.

40. Организация Уроков мужества с ветеранами МЧС России

в течение
2018 г.

41. Организация и проведение конкурса рисунков по
гражданской обороне, пожарной безопасности и
различным видам чрезвычайных ситуаций среди
учащихся начальных классов и в дошкольных
образовательных учреждениях

в течение
2018 г.

ГКОУ СО «Школа
№ 1 города Лесного»,
МКУ «АСС»
МКУ «Управление
образования»,
ФПС № 6
МКУ «Управление
образования»

42. Проверка «Уголков безопасности» в организациях и
учреждениях города
43. Проведение месячника по безопасности детей на
территории городского округа «Город Лесной»
44. Командно-штабная
тренировка
«Развертывание
пункта временного размещения»

сентябрь
2018 г.
до октября
2018 г.
апрель
2018 г.

38. Организация и проведение соревнования «Спасатель»
памяти Героя Российской Федерации Замараева В.В.
среди учащихся образовательных учреждений Северного
управленческого округа

ОЗНиОБ
ОЗНиОБ
ГКОУ СО «Школа
№ 1 города Лесного»

Список используемых сокращений:
МКУ «Управление образования» - муниципальное казенное учреждение «Управление образования
городского округа «Город Лесной»;
Управление ДОИАиОР – управление документационного обеспечения, информационноаналитической и организационной работы;
ОЗНиОБ - отдел по защите населения и общественной безопасности администрации городского
округа «Город Лесной»;
ФПС № 6 – ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС России»;

5
МКУ «Отдел культуры» – муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации
городского округа «Город Лесной»;
ФГУП «ЭХП» - федеральное государственное унитарное предприятие «Комбинат
«Электрохимприбор»;
УСП – управление социальной политики по г. Лесному;
ОФКСМиСП – отдел по физической культуре, спорту и молодежной и социальной политике
администрации городского округа «Город Лесной»;
МКУ «АСС» - муниципальное казенное учреждение «Аварийно - спасательная служба»;
ЧС – чрезвычайная ситуация;
ПДД- правила дорожного движения;
МЧС – Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;
ЦГДБ им. А.П. Гайдара – муниципальное бюджетное учреждение «Центральная городская детская
библиотека им. А.П. Гайдара»;
ПКиО – муниципальное бюджетное учреждение «Парк культуры и отдыха»;
МКУ «УГХ» - муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства»;
ООО «Трансинформ» - общество с ограниченной ответственностью «Трансинформ»;
СМИ – средства массовой информации.

