УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации Рыбинского
муниципального района
Т.А. Смирнова
«_11_» _января_ 2018
ПЛАН
мероприятий по проведению на территории Рыбинского муниципального района
Года культуры безопасности
№
п/п

Наименование мероприятий

Сроки
проведения

Ответственные
исполнители

1

Организация освещения и размещения материалов, статей и публикаций по тематике
Года культуры безопасности на телевидении, радио, в печатных и электронных
средствах массовой информации, а также официальных сайтах администраций района и
сельских поселений.

не реже 1-го
раза в квартал,
в течение года

Главы сельских
поселений,
Романчик Я.И.

2

Проведение торжественных мероприятий, посвященных Году культуры безопасности.

в течение 2018
года

3

Проведение цикла мероприятий «Экскурсии в мир безопасности».

4

Проведение конкурсов детско-юношеского творчества, посвященных Году культуры
безопасности.

в течение 2018
года
в течение 2018
года

Главы сельских
поселений, Каменко Э.Н.,
муниципальные
учреждения культуры и
образования
Муниципальные
учреждения культуры
Муниципальные
учреждения культуры

5

Проведение уроков мужества «Созвездие мужества» с использованием книги серии
«Антитеррор. История подвига».

в течение 2018
года

Муниципальные
учреждения культуры

6

Организация встреч с представителями МЧС «Спасатель – профессия героическая».

в течение 2018
года

Муниципальные
учреждения культуры и
образования

7

Проведение интернет-игры, посвященной Дню уменьшения опасности бедствия.

октябрь 2018
года

Социальное агентство
молодежи

8

Использование материалов сайта МЧС России и портала детской безопасности МЧС
России при проведении мероприятий.

в течение 2018
года

9

Изготовление и выдача различным категориям населения памяток по действиям в
чрезвычайных ситуациях.

в течение 2018
года

10

Организация проведения спортивных соревнований (спартакиад, турниров, состязаний)
по различным видам спорта, приуроченных к Году культуры безопасности.

в течение 2018
года

11

Организация посещения руководящим составом органов исполнительной власти
Ярославской области Главного управления, ЦУКС, ЕДДС, аварийно-спасательных
служб (формирований) области, подразделений противопожарной службы области,
лесопожарных формирований, учебно-методического центра по ГО и ЧС области.
Проведение тренировок, конкурсов, смотров в аварийно-спасательных формированиях
(НФГО) и объектах ГО.

в течение 2018
года

Муниципальные
учреждения культуры и
образования
Главы сельских
поселений, Каменко Э.Н.,
муниципальные
учреждения культуры и
образования
Муниципальные
учреждения культуры и
образования
Руководящий состав ТЗ
Рыбинского района ТП
РСЧС Ярославской
области
Кругликова Т.Ю.,
Кутыков В.Н.,
Каменко Э.Н.,
Лозовская М.Н.,
главы сельских
поселений,
муниципальные
учреждения культуры и
образования, организации
и предприятия района,
Рыбинская ЦРП

12

13
14

Организация подготовки и участие в региональном этапе соревнований «Школа
безопасности» и «Юный пожарный» под эгидой Года культуры безопасности.
Проведение открытых уроков по основам безопасности жизнедеятельности.

в течение 2018
года

III квартал
2018 года
Апрель,
сентябрь,
октябрь 2018
года

Трофимова И.А.
Трофимова И.А.

15

Проведение месячника обеспечения безопасности жизнедеятельности населения.

16

17

18

19

Апрель 2018
года

Кругликова Т.Ю.
главы сельских
поселений,
Кутыков В.Н.
Каменко Э.Н.
Степанова Л.А.
Трофимова И.А.
Пантелеев В.В.
Лозовская М.В.,
Рыбинская ЦРП

Проведение мероприятий, посвященных Международному дню уменьшения опасности
бедствий

13.10.2018

Организация проведения с неработающим населением занятий в учебноконсультационных пунктах органов местного самоуправления, в том числе лекций,
вечеров вопросов и ответов, консультаций, показов учебных фильмов и др.
Участие во Всероссийской командно-штабной тренировке по ликвидации природных и
техногенных чрезвычайных ситуаций федерального характера

в течение 2018
года

Кругликова Т.Ю.
главы сельских
поселений,
Кутыков В.Н.
Каменко Э.Н.
Степанова Л.А.
Трофимова И.А.
Пантелеев В.В.
Лозовская М.В.,
Рыбинская ЦРП
Главы сельских
поселений

II квартал 2018
года

Участие в проведении командно-штабных учений и тренировок по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций с органами управления и силами функциональных
и территориальных подсистем РСЧС

согласно плану
основных
мероприятий

Кругликова Т.Ю.
главы сельских
поселений,
Кутыков В.Н.
Каменко Э.Н.
Белевцева Е.В.
Кругликова Т.Ю.
главы сельских
поселений,
Кутыков В.Н.
Каменко Э.Н.
Белевцева Е.В.

20

21
21.1
21.2

22
22.1

22.2

Участие в сборах и семинарах с должностными лицами территориальных подсистем
РСЧС, председателями КЧС и ОПБ муниципальных 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.
Организация и проведение конкурсов:
Участие в конкурсе «Лучший председатель КЧС и ОПБ муниципального образования
Российской Федерации»
Участие в конкурсе «Лучший руководитель органа, специально уполномоченного на
решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
при органах местного самоуправления»
Организация проведения смотров-конкурсов:
Участие в конкурсе «Лучшее муниципальное образование (городской округ,
муниципальный район, городское поселение, сельское поселение) в области
безопасности жизнедеятельности»
Участие в конкурсе «Лучшая ЕДДС муниципального образования»

до 30.09.2018

Смирнова Т.А.
Кругликова Т.Ю.
Каменко Э.Н., главы
сельских поселений

IV квартал
2018 года
III-IV квартал
2018 года

Кругликова Т.Ю.

III-IV квартал
2018 года
III-IV квартал
2018 года

Каменко Э.Н.

Кругликова Т.Ю.
главы сельских
поселений,
Каменко Э.Н.
Белевцева Е.В.

Первый заместитель главы администрации Рыбинского
муниципального района - председатель КЧС и ОПБ района

Т.Ю. Кругликова

Начальник отдела по МР, ГО и ЧС администрации
Рыбинского муниципального района

Э.Н. Каменко

