
 

 
 
2018 год в МЧС России был объявлен Годом культуры безопасности населения. Целью 

его проведения является повышение 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 имиджа и значимости для обеспечения 

безопасности государства, совершенствования органов управления, сил и средств РСЧС. 

В рамках Года культуры безопасности запланированы и проводятся мероприятия по 

подготовке подрастающего поколения и взрослого населения в вопросах культуры безопасного 

образа жизни, учения и тренировки по предупреждению и ликвидации аварийных и 

чрезвычайных ситуаций, дни открытых дверей в пожарно-спасательных подразделениях, 

профилактические мероприятия по соблюдению мер пожарной безопасности и безопасности на 

воде, а также правил поведения в аварийных и чрезвычайных ситуациях. Проходят 

традиционные открытые уроки по основам безопасности жизнедеятельности в образовательных 

организациях и конкурсы по безопасности жизнедеятельности. 

Так в Красносельском районе в течение сентября сотрудники государственного 

пожарного надзора проводили тренировочные эвакуации на объектах с массовым пребыванием 

людей и в медицинских учреждениях, в школах прошли открытые уроки безопасности. Как 

пользоваться огнетушителем, как и куда правильно сообщить о чрезвычайной ситуации, что 

такое знаки пожарной безопасности и многое, многое другое узнавали и повторяли дети и 

взрослые в ходе профилактических мероприятий.  

В школе № 547 7 сентября эвакуировались учащиеся младшей школы, а 10 сентября в 385 

школе из-за условного возгорания в кабинете методиста были эвакуированы все учащиеся, 

прибыли пожарные подразделения, с крыши здания при помощи автолестницы спасен один 

человек, условный пожар потушен, учения прошли успешно.  

Понедельник 24 сентября начался для сотрудников ТРК «Жемчужная Плаза» также с 

занятий по безопасности – на первом этаже торговой галереи обнаружен бесхозный предмет, 

приведена в действие система оповещения и управления эвакуацией, в кратчайшее время 

персонал и клиенты эвакуированы в безопасную зону. Руководство торгового комплекса, 

сотрудники МЧС и МВД оценили действия персонала на «отлично». 

Ни на секунду не оставляют своим вниманием вопросы пожарной безопасности 

сотрудники роддома № 10, ведь в случае чрезвычайной ситуации эвакуировать и спасать из 

здания придется и тех, кто сам не в состоянии этого сделать – новорожденных детей и рожениц, 

чье состояние здоровья не позволяет самостоятельно передвигаться. 28 сентября месяц 

безопасности в Красносельском районе и завершился учениями в этом медицинском 

учреждении: по легенде в кабинете старшей медицинской сестры на третьем этаже произошло 

возгорание. В здании сработала пожарная сигнализация и система оповещения, а администрация 

и сотрудники роддома приступили к организованной эвакуации пациентов и новорожденных 

детей и применению первичных средств пожаротушения, предварительно сообщив о пожаре по 

телефону «01». К моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений в кабинете 

старшей медицинской сестры происходило открытое горение с угрозой распространения на 

соседние помещения и этажи. В безопасной зоне на территории учреждения после ликвидации 

условного возгорания было проведено совместное совещание с руководством медицинского 

учреждения, на котором провели анализ действий сотрудников при проведении тактико-

специальных учений. 

 Проведение таких мероприятий позволяет сформировать ответственное отношение к 

чужой и собственной безопасности, что позволяет в дальнейшем снизить количество 

происшествий, благодаря, гражданской сознательности. 
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