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Приложение 

к Постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от «_04_» _марта_ 2019 г. № _3/247_ 

 

ПЛАН 

мероприятий в МОГО «Инта», посвященных Году предупреждения чрезвычайных ситуаций в 2019 году 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

Отметка 

о выпол-

нении 

1 Организация и размещение в средствах массовой информации 

материалов, посвященных: 

- Всемирному дню гражданской обороны; 

- Дню пожарной охраны; 

- Дню гражданской обороны МЧС России; 

- Дню спасателя России 

 

 

февраль-март 

апрель-май 

октябрь 

декабрь 

газета «Искра – твоя городская газета», 

МБУ «Телерадиоинформационный 

центр» 

 

2 Организация и размещение в средствах массовой информации, на 

официальном сайте МОГО «Инта»  материалов, посвященных Году 

предупреждения чрезвычайных ситуаций и 370-й годовщине 

образования пожарной охраны России 

март газета «Искра – твоя городская газета», 

МБУ «Телерадиоинформационный 

центр»,  

управление по делам гражданской 

обороны, антитеррористической и 

пожарной безопасности администрации 

МОГО «Инта», 

отдел информатизации и защиты 

информации администрации МОГО 

«Инта» 

 

3 Проведение муниципального этапа республиканского конкурса 

детского творчества «Безопасность глазами детей» 

 

 

февраль-апрель отдел образования администрации 

МОГО «Инта», 

отдел культуры администрации МОГО 

«Инта» 

 

4 Организация участия образовательных организаций в 

республиканской интернет-викторине для детей «Что вы знаете о 

пожарной безопасности?», посвящённой 370-й годовщине 

образования пожарной охраны России 

март-май отдел образования администрации 

МОГО «Инта» 

 

5 Организация и проведение спортивно-патриотической игры 

«Орлёнок - 2019», посвящённой 74-годовщине победы в Великой 

май отдел спорта администрации 

МОГО «Инта»,  
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

Отметка 

о выпол-

нении 

Отечественной войне, Году предупреждения чрезвычайных 

ситуаций 

отдел образования администрации 

МОГО «Инта» 

6 Организация и проведение на объектах летнего отдыха детей 

(школьные летние площадки) профилактических мероприятий по 

вопросам безопасности жизнедеятельности в рамках летней 

оздоровительной кампании 

июнь-август отдел образования администрации 

МОГО «Инта», 

отдел культуры администрации 

МОГО «Инта»,  

отдел спорта администрации МОГО 

«Инта» 

 

7 Участие во Всероссийском командно-штабном учении по 

ликвидации природных и техногенных чрезвычайных ситуаций 

II квартал администрация МОГО «Инта», 

организации, независимо от их 

организационно-правовой формы, 

находящиеся и осуществляющие 

хозяйственную деятельность на 

территории МОГО «Инта» 

 

8 Проведение мероприятий, посвящённых Международному дню 

уменьшения опасности бедствий  

13 октября  отдел образования администрации 

МОГО «Инта», 

отдел культуры администрации 

МОГО «Инта» 

 

9 Участие во Всероссийской штабной тренировке по гражданской 

обороне 

октябрь администрация МОГО «Инта», 

организации, независимо от их 

организационно-правовой формы, 

находящиеся и осуществляющие 

хозяйственную деятельность на 

территории МОГО «Инта» 

 

10 Участие в мероприятиях Месячника гражданской обороны 

 

 

 

 

 

октябрь администрация МОГО «Инта», 

организации, независимо от их 

организационно-правовой формы, 

находящиеся и осуществляющие 

хозяйственную деятельность на 

территории МОГО «Инта» 

 

11 Организация проведения детского интернет-конкурса «Безопасность 

на воде» 

 

сентябрь-

октябрь 

отдел образования администрации 

МОГО «Инта» 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

Отметка 

о выпол-

нении 

12 Участие в республиканских показных тренировках (тактико-

специальных учениях) по действиям в чрезвычайных ситуациях с 

привлечением населения 

согласно 

Плана 

основных 

мероприятий 

Республики 

Коми 

администрация МОГО «Инта», 

организации, независимо от их 

организационно-правовой формы, 

находящиеся и осуществляющие 

хозяйственную деятельность на 

территории МОГО «Инта» 

 

13 Участие образовательных организаций в республиканских 

соревнованиях «Школа безопасности», «Юный пожарный», «Юный 

водник» под эгидой Года предупреждения чрезвычайных ситуаций 

сентябрь отдел образования администрации 

МОГО «Инта», 

отдел спорта администрации 

МОГО «Инта» 

 

14 Участие образовательных организаций в проведении Всероссийских 

открытых уроков по «Основам безопасности жизнедеятельности» в 

образовательных организациях Республики Коми 

 

март 

апрель, 

сентябрь, 

октябрь 

отдел образования администрации 

МОГО «Инта» 

 

15 Организация и проведение конкурсов на лучшее сочинение «Огонь-

друг, огонь-враг?» среди учеников 3-4, 5-6 и 7-8 классов 

март отдел образования администрации 

МОГО «Инта» 

 

16 Организация и проведение в образовательных организациях 

открытых уроков «Основы безопасности жизнедеятельности», 

посвященных правилам действий в возможных на территории 

республики чрезвычайных ситуациях и безопасного поведения в 

бытовых условиях  

в течение 

года 

отдел образования администрации 

МОГО «Инта» 

 

17 Организация и проведение в общеобразовательных организациях 

«Уроков мужества» по теме: «Спасатель – профессия героическая» 

в течение года отдел образования администрации 

МОГО «Инта», 

Интинский аварийно-спасательный 

отряд ГКУ РК «Профессиональная 

аварийно-спасательная служба»  

(по согласованию) 

 

18 Организация работы по созданию и функционированию дружин 

юных пожарных  в образовательных организациях 

в течение года отдел образования администрации 

МОГО «Инта», 

ПСЧ-33 ФГКУ «8 отряд ФПС по 

Республике Коми» 

(по согласованию) 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

Отметка 

о выпол-

нении 

19 Разработка и распространение среди населения памяток по 

действиям в чрезвычайных ситуациях 

 

 

 

 

в течение 

года 

управление по делам гражданской 

обороны, антитеррористической и 

пожарной безопасности администрации 

МОГО «Инта», сектор по работе с 

территориями администрации МОГО 

«Инта» 

 

20 Подготовка для размещения на WEB-сайте МОГО «Инта» 

материалов по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

населения (обеспечение безопасности людей на водных объектах, 

обеспечение пожарной безопасности и т.д.) 

в течение 

года 

управление по делам гражданской 

обороны, антитеррористической и 

пожарной безопасности администрации 

МОГО «Инта», 

отдел информатизации и защиты 

информации администрации МОГО 

«Инта» 

 

21 Публикация памяток для населения по вопросам безопасности 

жизнедеятельности и правилам действий в чрезвычайных ситуациях 

в течение 

года 

газета «Искра – твоя городская газета»  

22 Организация трансляции видеороликов по вопросам безопасности 

жизнедеятельности и правилам действий в чрезвычайных ситуациях 

в течение 

года 

МБУ «Телерадиоинформационный 

центр», 

газета «Искра – твоя городская газета» 

 

23 Участие в подведении итогов деятельности Коми республиканской 

подсистемы РСЧС, выполнения мероприятий гражданской обороны 

в республике в 2019 году и постановке задач на 2020 год 

IV квартал администрация МОГО «Инта»  

24 Участие в смотре-конкурсе «Лучшая ЕДДС муниципального 

образования»  

III – IV 

кварталы 

управление по делам гражданской 

обороны, антитеррористической и 

пожарной безопасности администрации 

МОГО «Инта» 

 

25 Освещение в СМИ материалов о правилах поведения на воде, в лесу, 

при пожаре, номеров телефонов оперативных штабов для 

экстренного обращения граждан в случае возникновения 

лесоторфяных пожаров и других чрезвычайных ситуаций, о 

деятельности РСЧС и мероприятиях, проводимых в рамках Года 

предупреждения чрезвычайных ситуаций в Республике Коми 

в течение 

года 

газета «Искра – твоя городская газета», 

МБУ «Телерадиоинформационный 

центр» 

 

26 Проведение выставок пожарной техники, оборудования, 

инструментов, средств спасения и экипировки, используемых 

до 30 апреля, 

до 4 октября, 

ПСЧ-33 ФГКУ «8 отряд ФПС 

по Республике Коми», 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

Отметка 

о выпол-

нении 

силами РСЧС в местах массового пребывания людей (площади, 

парки и т.д.) 

до 27 декабря Интинский аварийно-спасательный 

отряд ГКУ РК «Профессиональная 

аварийно-спасательная служба», 

администрация МОГО «Инта» 

27 Организация и проведение спортивных соревнований (спартакиад, 

турниров, состязаний) по различным видам спорта  

в течение 

года 

отдел спорта администрации 

МОГО «Инта»,  

отдел образования администрации 

МОГО «Инта» 

 

28 Представление отчета о ходе выполнения Плана мероприятий по 

подготовке и проведению мероприятий, посвященных Году 

предупреждения чрезвычайных ситуаций в Главное управление 

МЧС России по Республике Коми (через управление гражданской 

защиты) 

ежеквартально 

к 3 числу 

месяца, 

следующим за 

отчетным 

периодом 

управление по делам гражданской 

обороны, антитеррористической и 

пожарной безопасности администрации 

МОГО «Инта», 

отдел образования администрации 

МОГО «Инта», 

отдел культуры администрации МОГО 

«Инта», 

отдел спорта администрации МОГО 

«Инта», 

организации, независимо от их 

организационно-правовой формы, 

находящиеся и осуществляющие 

хозяйственную деятельность на 

территории МОГО «Инта» 

 

 

Примечание: ответственные исполнители направляют информацию о выполнении мероприятий,  предусмотренных планом, в части касающейся, 

ежеквартально к 1 числу месяца, следующего за отчетным периодом, в управление по делам гражданской обороны, антитеррористической и 

пожарной безопасности администрации МОГО «Инта».    

 

Начальник управления по делам гражданской обороны, 

антитеррористической и пожарной безопасности администрации МОГО «Инта»                                        Е.М. Маликова 

 
Исп. Сафарова Наталья Александровна 

Моторкин Андрей Юрьевич 

6-28-41 


