


Хо
п/п Наименования мероприятий Сроки

проведения
Исполнители,
соисполнители

Финансирование
мероприятий

2030 года Российской Федерации в области 
гражданской обороны на период до 

2030 года»
2 Организация проведения «Месячника обеспечения безопасности 

лсизнедеятельности населения в городе Протвино»
апрель 2018 г. 
по отдельному 

плану

КЧС и ОПБ города Протвино, отдел 
по Б и МР 

, организации города в рамках своих 
полномочий

3 Проведение мероприятий, посвященных Международному дню 
уменьшения опасности бедствий

13.10.2018 КЧС и ОПБ города Протвино, отдел 
по Б и МР, организации города в 

рамках своих полномочий
4 Подготовка и публикация прогнозной информации опасных явлений 

и вероятных чрезвычайных ситуаций для отдельных отраслей 
экономики

ежеквартально КЧС и ОПБ города Протвино, отдел 
по Б и МР, организации города в 

рамках своих полномочий

Не требует 
финансирования

5 Проведение надзорно-профилактических мероприятий 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
в отношении органов местного самоуправления и организаций

в течение 2018 г. Отделение НД по г.о. Протвино ОНД 
по Серпуховскому району УНД ГУ 

МЧС России по МО 
(по согласованию)

Не требует 
финансирования

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

Б течение 2018 г. Отделение НД по г.о, Протвино ОНД 
по Серпуховскому району УНД ГУ 

МЧС России по МО (по 
согласованию), отдел по Б и МР, 

организации города в рамках своих 
полномочий

7 Участие в проведении публичного (балансового) мероприятия 
по обсуждению вопросов правоприменительной практики 
при осуществлении надзорно-профилактических мероприятий в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

в течение 2018 г. Отделение НД по г.о. Протвино ОНД 
по Серпуховскому району УНД ГУ 

МЧС России по МО (по 
согласованию), отдел по Б и МР, 

организации города в рамках своих 
полномочий

8 Публикация (размещение на Официальном сайте Администрации 
города) докладов по правоприменительной практике, статистике 
типовых и массовых нарушений обязательных требований с 
возможными мероприятиями по их устранению в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера (по информации, предоставляемой 
отделением НД по г.о. Протвино ОНД по Серпуховскому району 
УНД ГУ МЧС России по МО)

в течение 2018 г.

КЧС и ОПЬ города Протвино, отдел 
по Б и МР

Не требует 
финансирования



№
п/п Наименования мероприятий Сроки

проведения
Исполнители,
соисполнители

Финансирование
мероприятий

3. Мероприятия по подготовке органов управления, сил РСЧС и населения города Протвино;
1
2 Участие в проведении Всероссийской штабной тренировки по 

граясданской обороне
октябрь 2018 г. К4С и 011Ь города Протвино, отдел 

по Б и МР, организации города в 
рамках своих полномочий

3 Организация и проведение командно-штабных учений 
и тренировок по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций с органами управления и силами функциональных и 
территориальных подсистем единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в городе 
Протвино (далее - РСЧС)

согласно планов 
основных 

мероприятий на 
2018 год

КчС и UlUb города Протвино, отдел 
по Б и МР, организации города в 

рамках своих полномочий, ФГКУ «СУ 
ФПС № 88 МЧС России»

4 Организация смотров готовности сил и средств функциональных и 
территориальных подсистем РСЧС города Протвино.

не реже 1 раза 
в квартал

КЧС и ОПБ города Протвино, отдел 
по Б и МР

5 Организация и проведение учений и тренировок по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций с органами управления и 
силами муниципальных звеньев РСЧС города

согласно планов 
основных 

мероприятий на 
2018 год

КЧС и ОПБ города Протвино, отдел 
по Б и МР, организации города в 

рамках своих полномочий

6 Организация подготовки и проведения тренировок с участием членов 
КЧС и 011Ь города

не реже 1 раза 
в квартал

КЧС и 01Ш города Протвино, отдел 
по Б и МР

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

в течение 2018 г. КЧС и ОПЬ города Протвино, отдел 
по Б и МР, организации города в 

рамках своих полномочий
8 Организация методических занятий по соблюдению требований 

нормативных правовых и методических документов на критически 
важных и потенциально опасных объектах с участием должностных 
лиц Администрации и организаций города

ежемесячно КЧС и ОПБ города Протвино, отдел 
по Б и МР, организации города в 

рамках своих полномочий

Не требует 
финансирования

9 Организация подготовки и проведения соревнований «Школа 
безопасности», полевых лагерей «Юный спасатель», «Юный 
пожарный» под эгидой Года культуры безопасности на территории 
города Протвино.

II квартал 2018 г. КЧС и ОПБ города Протвино, отдел 
по Б и МР, образовательные 
организации в рамках своих 

полномочий, ФГКУ «СУ ФПС № 88 
МЧС России»



№
п/п

Наименования мероприятий Сроки
проведения

Исполнители,
соисполнители

Финансирование
мероприятий

10 Участие в проводимых Всероссийских открытых уроках по 
«Основам безопасности жизнедеятельности» в образовательных 
организациях города Протвино

апрель, 
сентябрь, 

октябрь 2018 г.

КЧС и ОИЬ города Протвино, отдел 
по Б и МР, образовательные 
организации в рамках своих 

полномочий

Не требует 
финансирования

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

в течение 2018 г. КЧС и ОПЬ города Протвино, отдел 
по Б и МР, образовательные 
организации в рамках своих 

полномочий

Не требует 
финансирования

12 Организация и проведение в общеобразовательных организациях 
города Протвино «Уроков мужества» по теме; «Спасатель - 
профессия героическая»

II квартал 2018 г. КЧС и ОПБ города Протвино, отдел 
по Б и МР, отдел образования, 

образовательные организации в 
рамках своих полномочий, ФГКУ «СУ 

ФПС № 88 МЧС России»

Не требует 
финансирования

13 Участие в интернет-олимпиаде по безопасности жизнедеятельности 
среди учащихся общеобразовательных организаций

Ш квартал 
2018 г.

КЧС и ОпЬ города Протвино, отдел 
по Б и МР, отдел образования, 

образовательные организации в 
рамках своих полномочий

При наличии 
финансирования

14 Разработка памяток с учетом рисков чрезвычайных ситуаций 
на территории города Протвино, организация изготовления и выдачи 
различным категориям населения памяток по действиям в 
чрезвычайных ситуациях

в течение 2018 г.
КЧС и ОПЬ города Протвино, отдел 

по Б и МР

При наличии 
финансирования

15 Организация трансляции видеороликов и аудиоинформации по 
вопросам безопасности лшзнедеятельности и правилам действий в 
чрезвычайных ситуациях

в течение 2018 г. КЧС и ОПЬ города Протвино, отдел 
по Б и МР, образовательные 
организации в рамках своих 

полномочий

Не требует 
финансирования

16 Пропаганда знаний в области за?11;иты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера среди населения с 
использованием каналов СМИ, интернет-ресурсов, уличных 
электронных рекламных экранов

в течение 2018 г.

КЧС и ОПБ города Протвино, отдел 
по Б и МР

Не требует 
финансирования



№
п/п Наименования мероприятий Сроки

проведения
Исполнители,

соисполнители
Финансирование

мероприятий
4. Сборы, совещания, конференции, круглые столы:

1 Участие во Всероссийском сборе по подведению итогов деятельности 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, выполнения мероприятий гра>вданской 
обороны в 2017 году и постановке задач на 2018 год

I квартал 2018 г.

КЧС и ОПБ города Протвино, отдел 
по Б и МР 

, организации города в рамках своих 
полномочий

2 Подведение итогов деятельности РСЧС, выполнения мероприятий 
гражданской обороны в городе Протвино в 2017 году и постановке 
задач на 2018 год VI квартал 2017 г.

КЧС и ОПБ города Протвино, отдел 
по Б и МР 

, организации города в рамках своих 
полномочий

3 Участие в мероприятиях XXVIII научно-практической конференции 
«Предупреждение. Спасение. Помощь» март 2018 г.

КЧС и ОПБ города Протвино, отдел 
по Б и МР, организации города в 

рамках своих полномочий
4 Участие в мероприятиях международного салона средств 

обеспечения безопасности «Комплексная безопасность - 2018» под 
эгидой Г ода культуры безопасности, в рамках которого проходят:

II квартал 2018 г.
КЧС и ОПБ города Протвино, отдел 

по Б и МР, организации города в 
рамках своих полномочий

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

4.2 мелсдународная научно-практическая конференция по тематике 
«Взаимодействие национальных систем предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на приграничном уровне»

4.3 выставка, посвященная Году культуры безопасности, на тему: 
«РСЧС: Предназначена. Включает. Объединяет. Действует»

5 Участие в проведении научно-практической конференции 
психологической службы МЧС России «Психология экстремальных 
ситуаций. Теория и практика»

Ш квартал 
2018 г.

КЧС и ОПБ города Протвино, отдел 
по Б и МР, организации города в 

рамках своих полномочий
6 Проведение сборов и семинаров с должностными лицами РСЧС, 

председателями КЧС и ОПЬ 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 местном уровне

до 30.09.2018
КЧС и ОПБ города Протвино, отдел 

по Б и МР, организации города в 
рамках своих полномочий



№
п/п Наименования мероприятий Сроки

проведения
Исполнители,

соисполнители
Финансирование

мероприятий
7 Проведение круглых столов с территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти и органами 
исполнительной власти Московской области 
на тему: «Повышение уровня взаимодействия и реагирования 
органов управления и сил функциональных и территориальной 
подсистем РСЧС»

в течение 2018 г.
КЧС и ОПБ города Протвино, отдел 

по Б и МР, организации города в 
рамках своих полномочий

Не требует 
финансирования

5. Конкурсы профессионального мастерства, смотры-конкурсы:
1 Организация проведения конкурсов профессионального мастерства:

1.1 «Лучший председатель КЧС и О Ш  муниципального образования»
IV квартал 

2018 г.

КЧС и 0 1 Ш города Протвино, 
отдел по Б и МР

2 Организация проведения смотров-конкурсов;
2.1 «Лучшее муниципальное образование (городской округ, 

муниципальный район, городское поселение, сельское поселение) в 
области безопасности жизнедеятельности»

III-IV квартал 2018 
г.

КЧС и 01Ш  города Протвино, 
отдел по Б и МР

2.2 «Лучшая ЕДДС муниципального образования» III-IV квартал 2018 
г.

К4С и ОПЬ города Протвино, 
отдел по Б и МР

2.3 «Лучший паспорт территории городского округа» IV квартал 
2018 г.

КЧС и ОПБ города Протвино, 
отдел по Б и МР

2.4 «Лучший учебно-консультационный пункт ГОЧС г. Протвино» I квартал 
2018 г.

КЧС и ОПБ города Протвино, 
отдел по Б и МР Не требует

2.5 «Лучшая учебно-материальная база гражданской обороны и МОСЧС 
среди организаций г. Протвино»

I квартал 
2018 г.

КЧС и ОПБ города Протвино, 
отдел по Б и МР

финансирования

2.6 «Лучшая станция обеззараживания техники г, Протвино»» IV квартал 
2018 г.

КЧС и ОПБ города Протвино, 
отдел по Б и МР

2.7 «Лучший санитарно-обмывочный пункт г. Протвино» IV квартал 
2018 г.

КЧС и ОПБ города Протвино, 
отдел по Б и МР

2.8 «Лучший пункт выдачи средств индивидуальной защиты г. 
Протвино»

IV квартал 
2018 г.

КЧС и ОПБ города Протвино, 
отдел по Б и МР

3 Участие в проведении Всероссийского героико-патриотического 
фестиваля детского и юношеского творчества «Звезда спасения» II квартал 2018 г.

КЧС и ОПБ города Протвино, 
отдел по Б и МР

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

по планам 
ГУ МЧС России по 

субъектам РФ

КЧС и ОПЬ города Протвино, 
отдел по Б и МР



№
п/п Наименования мероприятий Сроки
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6. Мероприятия по популяризации и освещению деятельности РСЧС, выставочные мероприятия,
изготовление печатной и сувенирной продукции:

1 Организация и проведение пресс-конференций руководящего состава 
РСЧС города Протвино с представителями СМИ по итогам работы в 
области защиты населения и территория от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

ежеквартально
КЧС и ОИЬ города Протвино, 

отдел по Б и МР, организации города 
в рамках своих полномочий

2 Создание и ведение рубрик «Год культуры безопасности» 
на официальном сайте Администрации города Протвино. в течении 2018 г. Отдел по Б и МР

3 Организация освещения мероприятий, проводимых в рамках Года 
культуры безопасности, в печатных и электронных ведомственных 
СМИ, терминальных комплексах ОКСИОН

в течении 2018 г. Отдел по Б и МР

4 Организация освещения мероприятий, проводимых в рамках Года 
культуры безопасности, в печатных и электронных СМИ в течении 2018 г. Отдел по Б и МР

5 Проведение «Дней открытых дверей» (экскурсий) в Главном 
управлении и подчиненных подразделениях с рассказом об истории 
создания, становления и деятельности РСЧС на современном этапе, 
показом имеющейся техники, оборудования, инструментов, средств 
спасения и практическим показом действий в чрезвычайных 
ситуациях

до 01.03,2018, 
до 30.04.2018, 
до 04.10.2018, 
до 27.12.2018

ФГКУ «СУ ФПС № 88 МЧС России», 
отдел по Б и МР

6 Проведение выставок современной и раритетной техники, 
оборудования, инструментов, средств спасения и экипировки, 
используемых силами РСЧС Московской области в местах массового 
пребывания людей (площади, парки отдыха и т. д,)

до 01.03,2018, 
до 30.04.2018, 
до 04.10.2018, 
до 27.12.2018

ФГКУ «СУ ФПС № 88 МЧС России», 
отдел по Б и МР

7, Памятные, праздничные, культу рно-массовые и спортивные мероприятия:
1 Организация возложения цветов к памятникам, стелам, 

мемориальным доскам, посвященным ветеранам и сотрудникам МЧС 
России в течение 2018 г.

КЧС и иП Б города Протвино, 
отдел по Б и МР, 

сектор по социальным вопросам, 
ФГКУ «СУ ФПС № 88 МЧС России»

Не требует 
финансирования

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

в течение 2018 г.

КЧС и ОПЬ города Протвино, 
отдел по Б и МР, 

сектор по социальным вопросам, 
ФГКУ «СУ ФПС № 88 МЧС России»

Не требует 
финансирования



№
п/п Наименования мероприятий Сроки

проведения
Исполнители,
соисполнители

Финансирование
мероприятий

3 Организация проведения спортивных соревнований (спартакиад, 
турниров, состязаний) по различным видам спорта, приуроченных к 
Г оду культуры безопасности в течение 2018 г.

/  !

КЧС и ОПБ города Протвино, 
отдел по Б и МР, 

отдел по КСТиДМ, ФГКУ «СУ ФПС 
№ 88 МЧС России»

С использованием 
финансовых средств 

из внебюджетных 
источников, при 

наличии

Начальник отдела по безопасности 
и мобилизационной работе А.В. Морозов


