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Основных мероприятий Еврейского УФАС России по подготовке и проведению Года культуры безопасности
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I Организационные мероприятия
До 20 февраля
Утверждение состава рабочей группы в Еврейском УФАС России по подготовке и
проведению Года культуры безопасности
До 30 марта
Создание на официальном сайте Еврейского УФАС России специализированных разделов,
посвященных году культуры безопасности (с размещением в них новостной и тематической
информации о ходе выполнения мероприятий Года культуры безопасности)
До 28 февраля
Рассмотрение на рабочем совещании вопроса об основных направлениях проведения Года
культуры безопасности
II Мероприятия по развитию функциональных подсистем РСЧС, повышению защищенности населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и технического характера
Согласно
Реализация Основ государственной политики Российской Федерации в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года и Стратегии утвержденных планов
развития гражданской обороны, защиты населения
и территорий от чрезвычайных
ситуаций, обеспечении пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
на период до 2030 года
В течении 2018 г.
Совершенствование деятельности управления по ГО и ЧС
В течении 2018 г.
Формирование культуры безопасности жизнедеятельности сотрудников управления,
повышение уровня знаний и навыков действия в условиях чрезвычайных ситуаций или
угроз чрезвычайных ситуаций
13 октября 2018 г.
Проведение мероприятий, посвященных Международному дню уменьшения опасности
бедствий
III Мероприятия по подготовке органов управления

11 квартал 2018
Участие во Всероссийском командно-штабном учении по ликвидации природных и
техногенных и чрезвычайных ситуаций
Октябрь 2018
Участие во Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне
2
В течении 2018 г.
Организация и проведение практических тренировок по эвакуации людей в случае
4
возникновения пожаров или чрезвычайных ситуаций
IV Сборы, совещания, конференции, круглые столы, симпозиумы
В течении 2018 г.
По приглашению принять участие в совещаниях, мероприятиях ГУ МЧС России в ЕАО, с
1
представителями органов исполнительной власти ЕАО по проблемам гражданской обороны
и защиты населения
V Мероприятия по популяризации и освещению деятельности РСЧС, выставочные мероприятия, изготовление печатной и
сувенирной продукции
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VI Памятные, праздничные, культурно-массовые и спортивные мероприятия
В течении 2018 г.
Поздравления ветеранов МЧС, ветеранов войн и тружеников тыла
1
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Уполномоченный на решения вопросов в области гражданской обороны
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