
 
В соответствии с пунктом 2а раздела VI протокола Правительственной 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности от 31 октября 2017 г. № 5, МЧС России спланировало перечень 
основных мероприятий по подготовке и проведению Года культуры безопасности.  

Предложено организовать планирование мероприятий по подготовке и 
проведению Года культуры безопасности в ведомствах, обеспечить участие в них 
подведомственных органов управления и сил, а также направить в МЧС России 
предложения по включению в План дополнительных мероприятий, соответствующих 
указанной тематике. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий по подготовке и проведению Года культуры 
безопасности 

 
№ 
п\п 

Наименования мероприятий Сроки 
проведения 

1. Организационные мероприятия 

1.1 Утверждение состава рабочих групп в федеральных органах 
исполнительной власти (далее - ФОИВ) и территориальных органах по 
подготовке и проведению Года культуры безопасности 

до 25 декабря 
2017 г. 

1.2 Разработка и утверждение в установленном порядке планов мероприятий 
ФОИВ и территориальных органов по подготовке и проведению Года 
культуры безопасности 

до 25 декабря 
2017 г. 

1.3 Создание на официальном Интернет-портале ФОИВ. интернет-сайтах 
территориальных органов специализированных разделов, посвященных 
Году культуры безопасности (с размещением в них новостной и 
тематической информации о ходе выполнения мероприятий Года культуры 
безопасности) 

до 25 декабря 
2017 г. 

1.4 Рассмотрение на рабочих совещаниях ФОИВ вопроса об основных 
направлениях проведения мероприятий Года культуры безопасности 

до 30 декабря 
2017 г. 

2. Мероприятия по развитию функциональных подсистем РСЧС, повышению 
защищенности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

2.1 Реализация 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 

в течении 
2018 г. 

2.2 Разработка документов стратегического планирования, в том числе 
государственных программ Российской Федерации и субъектов 

в течении 
2018 г. 



 
 

Российской Федерации с отражением в них вопросов развития и 
повышения готовности органов управления и сил подсистем РСЧС 

2.3 Совершенствование нормативных правовых актов в области управления 
рисками чрезвычайных ситуаций, обусловленных природными и 
техногенными угрозами с учетом разграничения предметов ведения и 
полномочий между органами государственной власти Российской 
Федерации и органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации 

в течении 
2018 г. 

2.4 Совершенствование деятельности органов управления и пунктов 
управления (в том: числе подвижных) функциональных подсистем РСЧС 

в течении 
2018 г. 

2.5 Внедрение комплексной системы профилактики, предупреждения и 
максимального смягчения последствий природных и техногенных 
чрезвычайных ситуаций, проработку экономических механизмов 
управления рисками 

в течении 
2018 г. 

2.6 Совершенствование методов и способов информационного обмена между 
Национальным центром управления в кризисных ситуациях и органами 
повседневного управления ФОИВ на основе автоматизированной 
информационно-управляющей системы РСЧС и единой базы данных с 
использованием паспортов безопасности территорий (объектов) 

в течении 
2018 г. 

2.7 Повышение эффективности мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций за счет разработки и внедрения новейших 
технологий и технических средств, применения методов 
программноцелевого планирования 

в течении 
2018 г. 

2.8 Формирование культуры безопасности жизнедеятельности персонала 
отраслей и объектов, повышение уровня знаний и совершенствование 
навыков действий в условиях чрезвычайных ситуаций или угрозы 
чрезвычайных ситуаций 

в течении 
2018 г. 

2.9 Дальнейшее развитие и реализация государственной политики по 
снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций на 
всех уровнях 

в течении 
2018 г. 

2.10 Реализация программ развития системы мониторинга, лабораторного 
контроля и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, системы 
мониторинга критически важных и потенциально опасных объектов 

в течении 
2018 г. 

2.11 Проведение мероприятий, посвященных Международному дню 
уменьшения опасности бедствий 

13 октября 
2018 г 

2.12 Подготовка и публикация прогнозной информации опасных явлений и 
вероятных чрезвычайных ситуаций для отдельных отраслей экономики 

ежеквартально 

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

3.1 Всероссийское командно-штабное учение по ликвидации природных и 
техногенных чрезвычайных ситуаций федерального характера 

II квартал 
2018 г. 

3.2 Всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне Октябрь 
2018 г. 



 
 

3.3 Организация и проведение командно-штабных учения и тренировок по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций с органами 
управления и силами функциональных и территориальных подсистем 
РСЧС 

согласно 
планов 
основных 
мероприятий 

3.4 Организация и проведение смотров готовности сил и средств 
функциональных подсистем РСЧС 

не реже 1 раза 
в квартал 

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

в течение 
2018 г. 

3.6 Учения и тренировки по ликвидации природно-техногенных угроз на 
объектах чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года 

I-II квартал 
2018 г. 

3.7 Проведение обучения специалистов в области мониторинга, лабораторного 
контроля и прогнозирования чрезвычайных ситуаций 

в течение 
2018 г. 

4. Сборы, совещания, конференции, круглые столы, симпозиумы 

4.1 Всероссийский сбор по подведению итогов деятельности единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, выполнения мероприятий гражданской обороны в 2017 году и 
постановке задач 2018 год 

1 квартал 
2018 г. 

4.2 Проведение Международного салона средств обеспечения безопасности 
«Комплексная безопасность - 2018» под эгидой Года культуры 
безопасности, в рамках которого проходят: 

II квартал  
2018 г. 

научно-практическая конференция по теме: «Единая государственная 
система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в XXI 
веке: проблемы и перспективы развития» 
международная научно-практическая конференция по тематике 
«Взаимодействие национальных систем предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на приграничном уровне» 
выставка, посвященная Году культуры безопасности, на тему: «РСЧС: 
Предназначена. Включает. Объединяет. Действует» 

4.3 Совещание с руководителями федеральных органов исполнительной 
власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
по проблемам гражданской обороны и защиты населения 

II квартал  
2018 г. 

4.4 Проведение круглых столов с территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти и органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации на тему: «Повышение уровня 
взаимодействия и реагирования органов управления и сил 
функциональных и территориальной подсистем РСЧС» 

в течении 2018 
г. 

5. Мероприятия по популяризации и освещению деятельности РСЧС, выставочные 
мероприятия, изготовление печатной и сувенирной продукции 

5.1 Создание и ведение рубрик «Год культуры безопасности» на официальных 
страницах в социальных сетях 

в соответствии 
с Медиа-
планом 



 
 

5.2 Организация освещения мероприятий, проводимых в рамках Года 
культуры безопасности, в печатных и электронных СМИ 

в соответствии 
с Медиа-
планом 

6. Памятные, праздничные, культурно-массовые и спортивные мероприятия 

6.1 Возложение цветов к памятникам, стелам, мемориальным доскам, 
посвященным ветеранам и сотрудникам МЧС России 

в течении 2018 
г. 

6.2 Организация поздравления ветеранов МПВО, гражданской обороны, 
пожарной охраны и системы МЧС России, ветеранов Великой 
отечественной войны и тружеников тыла, а также встречах 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 течении 2018 
г. 

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

в течении 2018 
г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


