УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА БОГДАНОВИЧ

В соответствии с Приказом МЧС России от 07.07.2017 № 287 с целью повышения
культуры безопасности в различных сферах деятельности органов государственной
власти, органов местного самоуправления, организаций и населения, придания нового
импульса развитию единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (РСЧС), повышения ее имиджа и значимости для обеспечения
безопасности государства, совершенствования органов управления, сил и средств РСЧС -

2018 год в системе МЧС России объявлен Годом культуры безопасности.
Одной из важнейших задач, которую ставит МЧС России в текущем году, является
обучение населения безопасному поведению в быту и в других жизненных ситуациях.
Внимание будет уделяться формированию культуры безопасности среди всех групп
населения, но особенно среди детей. Каждый человек должен понимать какие
чрезвычайные ситуации с ним могут случиться на территории городского округа, уметь
им противостоять и оказать самопомощь или первую помощь пострадавшим.
Поэтому, все должны стремиться обладать практическими навыками действий в
экстремальной ситуации, понимать, как правильно и своевременно обращаться за
помощью, в том числе к профессиональным спасателям, знать телефоны экстренных и
аварийных служб, максимально точно оценить и описать сложившуюся ситуацию
оперативному дежурному для принятия правильного решения и эффективного
реагирования.
Информирование и обучение населения городского округа Богданович в области
безопасности жизнедеятельности запланировано по разным направлениям. Мероприятия
будут проводиться в виде тематических занятий, тренировок и учений, смотров,
конкурсов, спортивных и интеллектуальных состязаний, а также других культурномассовых событий с различными группами населения: с работниками предприятий,
организаций и учреждений, с воспитанниками и учащимися образовательных
организаций, с неработающим населением через средства массовой информации. Будут
проведены ставшие традиционными мероприятия в рамках месячников безопасности,
конкурса «Школа безопасности», уроков мужества с участием сотрудников пожарноспасательных подразделений.
Проведение Года культуры безопасности будет способствовать развитию у
населения городского округа теоретических знаний и практических навыков в области
безопасности жизнедеятельности, а также получению специалистами всех уровней,
уполномоченными на решение вопросов ГО и ЧС, опыта в вопросах защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций.

