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В рамках объявления в системе МЧС России 2018 года – «Годом культуры 

безопасности», для реализации на территории Чусовского муниципального 

района Пермского края мероприятий с целью повышения культуры безопасности 

в различных сферах деятельности органов местного самоуправления, организаций 

и населения района, придания нового импульса развитию единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, повышения ее 

имиджа и значимости для обеспечения безопасности населения района, 

совершенствования органов управления, сил и средств РСЧС, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемые:  

1.1. Состав рабочей группы по подготовке, проведению и контролю 

выполнения мероприятий Года культуры безопасности на территории Чусовского 

муниципального района Пермского края; 

1.2. План мероприятий по подготовке и проведению в Чусовском 

муниципальном районе Пермского края Года культуры безопасности.  

3. Постановление разместить на официальном сайте администрации 

Чусовского муниципального района Пермского края. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

муниципального района по общественной безопасности и муниципальному 

контролю Митрохина А.М. 

 

 

Глава муниципального района       С.В. Белов 

21.03.2018 125 

О рабочей группе по Году 
культуры безопасности 

 

21.03.2018 125 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Чусовского муниципального района 

от _______________ N _________ 

 

СОСТАВ 

рабочей группы по подготовке, проведению и контролю выполнения 

мероприятий Года культуры безопасности на территории Чусовского 

муниципального района Пермского края 

 

Митрохин  

Андрей Михайлович 

- заместитель главы Чусовского муниципального 

района, председатель рабочей группы; 

 

Лапоногов  

Валерий Владимирович 

- директор МКУ «Управление гражданской защиты», 

заместитель председателя рабочей группы;  

  

Шеин  

Сергей Валерьевич 

- заместитель директора МКУ «Управление 

гражданской защиты»; 

 

Михайлова  

Валентина Анатольевна 

- начальник управления образования администрации 

Чусовского муниципального района Пермского края; 

 

Акинфиев  

Дмитрий Львович 

- начальник управления по культуре, молодёжной 

политике и туризму  администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края; 

 

Неймышев  

Александр Анатольевич 

- начальник отдела физической культуры и спорта 

администрации Чусовского муниципального района 

Пермского края; 

 

Астраханцева  

Софья Николаевна 

 

- пресс-секретарь главы муниципального района; 

 

Плют  

Ирина Геннадьевна 

- глава Скальнинского сельского поселения (по 

согласованию); 

 

Сташков  

Евгений Валентинович 

- глава Верхнечусовского Городковского сельского 

поселения (по согласованию); 

 

Быков  

Анатолий Геннадьевич 

- глава Комарихинского сельского поселения (по 

согласованию); 

 

Бражник  

Анна Михайловна 

- глава Калинского сельского поселения (по 

согласованию); 
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Пухтеева  

Ольга Витальевна 

- глава Верхнекалинского сельского поселения (по 

согласованию); 

 

Бобров  

Михаил Павлович 

- глава Никифоровского сельского поселения 

(по согласованию); 

 

Пермяков  

Николай Николаевич 

- глава Сельского сельского поселения (по 

согласованию); 

 

Коновалова  

Татьяна Дмитриевна 

- ведущий специалист ГО МКУ «Управление 

гражданской защиты», секретарь рабочей группы. 
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УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации 

Чусовского муниципального района  

от _______________ N _________ 

 

План  

мероприятий по подготовке и проведению в Чусовском муниципальном районе Пермского края 

 Года культуры безопасности 
 

N 

п/п 
Наименования мероприятий 

Сроки 

проведения 

Исполнители, 

соисполнители 
Примечание 

1. Организационные мероприятия: 

1 Создание рабочей группы по подготовке, проведению 

и контролю выполнения мероприятий Года культуры 

безопасности в Чусовском муниципальном районе 

Пермского края и утверждения её состава. 

февраль  

2018 года 

Глава муниципального района, 

главы поселений, 

МКУ «Управление ГЗ» 

Управление по культуре, молодежной 

политике и туризму, 

Управление образования, 

Отдел физической культуры и спорта 

 

2 Разработка и утверждение в установленном порядке 

плана мероприятий по подготовке и проведению Года 

культуры безопасности Чусовском муниципальном 

районе Пермского края. 

февраль  

2018 года 

МКУ «Управление ГЗ», 

главы поселений, 

Управление по культуре, молодежной 

политике и туризму, 

Управление образования, 

Отдел физической культуры и спорта 

 

3 Создание на официальном Интернет-сайте Чусовского 

муниципального района Пермского 

краяспециализированного раздела, посвященного Году 

культуры безопасности (с размещением в нем 

новостной и тематической информации о ходе 

выполнения мероприятий Года культуры 

безопасности). 

 

февраль  

2018 года 

Пресс-секретарь главы 

муниципального района, 

отдел информационных технологий 
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N 

п/п 
Наименования мероприятий 

Сроки 

проведения 

Исполнители, 

соисполнители 
Примечание 

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

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: 

1 Размещение информационного стенда 

«Безопасность жизнедеятельности», по согласованию 

информационного наполнения со стороны МКУ «УГЗ» 

Январь-декабрь 

2018 года 

ЧРЦБ имени А.С. Пушкина 

Сельские библиотеки-филиалы 

 

2 Организация проведения открытых уроков по 

«Основам безопасности жизнедеятельности» в 

образовательных организациях. 

апрель,  

сентябрь,  

октябрь  

2018 года 

Управление образования, 
образовательные учреждения 

 

3 Пропаганда знаний в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера среди 

населения посредством размещения информационных 

стендов в учреждениях спортивной направленности. 

в течение 2018 

года 

 

Руководители бюджетных 

учреждений спортивной 

направленности 

 

4 Организация проведения «Месячника обеспечения 

безопасности жизнедеятельности населения» в 

образовательных, культурных и спортивных 

учреждениях. 

апрель 2018 года Управление по культуре, молодежной 

политике и туризму, 

Управление образования, 

Отдел физической культуры и спорта 

 

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

1 Организация и проведение командно-штабных учений 

и тренировок по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций с органами управления и 

силами функциональных и территориальных 

подсистем РСЧС муниципального района. 

II квартал  

2018 года 

МКУ «Управление ГЗ», 

главы поселений 

 

 

2 Проведение обучения сотрудников учреждений 

культуры, образования и спорта по штабной 

тренировке по гражданской обороне с привлечением 

курсов ГО и ЧС МКУ «Управление ГЗ» 

 

октябрь  

2018 года 

МКУ «Управление ГЗ», 

главы поселений, 

Управление по культуре, молодежной 

политике и туризму, 

Управление образования, 

Отдел физической культуры и спорта 
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N 

п/п 
Наименования мероприятий 

Сроки 

проведения 

Исполнители, 

соисполнители 
Примечание 

3 Участие в Месячнике гражданской защиты. октябрь  
2018 года 

МКУ «Управление ГЗ», 

главы поселений, 

Управление по культуре, молодежной 

политике и туризму, 

Управление образования, 

Отдел физической культуры и спорта 

 

4 Организация смотров готовности сил и средств 

функциональных и территориальных подсистем РСЧС 

муниципального района. 

перед началом 

периода, 

связанного  

с циклическими 

рисками 

МКУ «Управление ГЗ» 

 

 

5 Проведение тренировок в образовательных 
учреждениях в случае возникновения чрезвычайной 
ситуации и обеспечению пожарной безопасности. 

в течение  
2018 года 

Управление образования, 
образовательные учреждения 

 

6 Организация и проведение учебно-тренировочных 

занятий (лекций) по «Основам безопасности 

жизнедеятельности» сотрудниками МКУ «Управление 

гражданской защиты» для учащихся учреждений 

дополнительного образования спортивной 

направленности. 

в течение  

2018 года 

 

Руководители, тренеры-

преподаватели учреждений 

дополнительного образования 

спортивной направленности; 

МКУ «Управление ГЗ» 

 

7 Организация трансляции видеороликов по 

безопасности жизнедеятельности и правилам действий 

в чрезвычайных ситуациях через технические средства 

оповещения и информирования населения в местах 

массового пребывания людей сторонних организаций. 

в течение  

2018 года 

МБУ «Маяк В течение 

летних смен 

среди детей 

8 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 года 

 

Учреждения культуры и молодежной 

политики района, 

главы поселений 
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N 

п/п 
Наименования мероприятий 

Сроки 

проведения 

Исполнители, 

соисполнители 
Примечание 

4. Сборы, совещания, конференции, круглые столы: 

1 Участие в подведении итогов деятельности 

муниципальных звеньев РСЧС, выполнения 

мероприятий гражданской обороны  

в Пермском крае в 2017 году и постановке задач на 

2018 год. 

I квартал  

2018 года 

МКУ «Управление ГЗ»    

2 Организация персонала для прослушивания лекции 

при террористических посягательствах третьих лиц 

(взрыв, захват, заложников). 

I квартал  

2018 года 

МАУ «Культурно-деловой центр», 

МКУ «Управление ГЗ»   

 

3 Обучение и инструктирование сотрудников 
образовательных учреждений по вопросам пожарной и 
антитеррористической безопасности, ГО и ЧС. 

в течение  
2018 года 

Управление образования, 
образовательные учреждения 

 

5. Конкурсы профессионального мастерства, смотры-конкурсы: 

1 Участие в конкурсе «Лучший председатель КЧС и 

ОПБ муниципального образования». 

IV квартал  

2018 года 

МКУ «Управление ГЗ», 

главы поселений   

 

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 года 

МКУ «Управление ГЗ», 

главы поселений   

 

3 Участие в конкурсе «Лучшее муниципальное 

образование (городской округ, муниципальный район, 

городское поселение, сельское поселение) в области 

безопасности жизнедеятельности». 

III-IV квартал 

2018 года 

МКУ «Управление ГЗ»,   

главы поселений 

 

4 Участие в конкурсе «Лучшая ЕДДС муниципального 

образования». 

III-IV квартал 

2018 года 

МКУ «Управление ГЗ»    
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N 

п/п 
Наименования мероприятий 

Сроки 

проведения 

Исполнители, 

соисполнители 
Примечание 

5 Проведение конкурса детских рисунков, посвященного 

Году культуры безопасности, в учреждениях 

дополнительного образования, в том числе  

спортивной направленности. 

по отдельным 

планам  

МАУ «Центр народной культуры», 

художественное отделение «ЧДШИ», 

МАУ «Культурно-деловой центр», 

руководители учреждений 

дополнительного образования 

спортивной направленности 

 

6 Участие в спортивных соревнованиях (спартакиад, 
турниров, состязаний), приуроченных к Году культуры 
безопасности. 

в течение 2018 
года 

Управление образования, 
образовательные учреждения, 
главы поселений 

 

7 Организация и проведение муниципальных 

соревнований «Школа безопасности», «Юный 

спасатель», «Юный водник» 

в течение 2018 
года Управление образования, 

образовательные учреждения, 
главы поселений 

 

8 Участие в краевых соревнованиях «Школа 

безопасности» под эгидой Года культуры 

безопасности. 

III квартал  

2018 года 
Управление образования, 
образовательные учреждения, 
главы поселений 

 

9 Организация и проведение в течение летних смен 

«Уроков мужества» по теме: «Спасатель - профессия 

героическая» 

В течение летних 

смен среди детей 

МБУ «Маяк»  

10 Организация и проведение конкурсов детско-

юношеского творчества, посвященных Году культуры 

безопасности (конкурс детского рисунка «Вместе, мы - 

сила!» и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

по отдельным 

планам  

 

Учреждения культуры и молодежной 

политики района, учреждения 

Управления образования. 
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N 

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 Создание и ведение рубрик «Год культуры 

безопасности»  

на официальной странице муниципального района и в 

социальных сетях. 

в соответствии с 

Медиа-планом 

Пресс-секретарь главы 

муниципального района, 

Управление по культуре, молодежной 

политике и туризму, 

Управление образования, 

Отдел физической культуры и спорта, 

МКУ «Управление ГЗ», 

главы поселений 

 

2 Организация освещения мероприятий, проводимых в 

рамках Года культуры безопасности, в печатных и 

электронных ведомственных СМИ. 

в соответствии с 

Медиа-планом 

Пресс-секретарь главы 

муниципального района, 

Управление по культуре, молодежной 

политике и туризму, 

Управление образования, 

Отдел физической культуры и спорта, 

МКУ «Управление ГЗ», 

главы поселений 

 

3 Подготовка и организация трансляции на местных 

телерадиоканалах сюжетов и передач о деятельности 

РСЧС и мероприятиях, проводимых в рамках Года 

культуры безопасности. 

не реже 1 раза  

в квартал 

Пресс-секретарь главы 

муниципального района, 

Управление по культуре, молодежной 

политике и туризму, 

Управление образования, 

Отдел физической культуры и спорта, 

МКУ «Управление ГЗ», 

главы поселений 

 

4 Размещение информации, предоставленной 

компетентными в данной сфере органами, на 

официальных сайтах и в социальных сетях учреждений 

культуры и молодежной политики. 

в течение  

2018 года 

Управление по культуре, молодежной 

политике и туризму. 
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N 

п/п 
Наименования мероприятий 

Сроки 

проведения 

Исполнители, 

соисполнители 
Примечание 

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

1 Организация проведения спортивных соревнований 

(спартакиад, турниров, состязаний) по различным 

видам спорта, приуроченных к Году культуры 

безопасности 

в течение  

2018 года 

Учреждения спорта Чусовского 

муниципального района Пермского 

края, 

главы поселений 

 

2 Торжественное мероприятие, посвященное Дню 

защитника Отечества  

22.02.2018 года МАУ «Культурно-деловой центр», 

главы поселений  

 

 

 


