
События последних лет показали, что определяющим фактором в общей системе 
безопасности России является правильная организация управления и успешное 
выполнение мероприятий по развитию гражданской обороны, единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечивающих 
проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ и первоочередного 
жизнеобеспечения населения, пострадавшего от современных средств поражения в 
условиях военных конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера. В наше время вопросы защиты населения и территорий от 
различных опасностей приобрели особую актуальность.  

Сегодня гражданская оборона является важной составляющей государственных 
мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также при 
возникновении военных конфликтов. 

С 1 по 31 октября  2018 года на территории Минусинского района Красноярского 
края проводится месячник гражданской обороны на основании приказа МЧС России  от 
28.08.2018 №354 «О проведении месячника гражданской обороны в 2018 году». Это одно 
из постоянных масштабных мероприятий, проводимых ежегодно в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в целях пропаганды среди населения 
знания правил действия при возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени. 

Образовательные организации активно участвуют в мероприятиях по 
совершенствованию учебно-материальной базы по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям, объектовых тренировках по оповещению и эвакуации людей при 
чрезвычайных ситуациях и пожарах,  информированию детей о правильных действиях 
при различных аварийных и чрезвычайных ситуациях. 

В течение месячника гражданской обороны в школах Минусинского района 
проводятся уроки с детьми в рамках курса ОБЖ по правилам пользования средствами 
индивидуальной защиты и действиям по сигналам оповещения ГО, безопасном поведение 
в быту и на улице, проводятся передачи на школьном радио « Зачем нам ГО», 
тренировочные эвакуации из здания школы. На общешкольном родительском собрании 
ведутся беседы на тему «ГО помощник в воспитании». Организовывают выставки 
литературы по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной и 
антитеррористической безопасности. В течение месяца в боевых пожарных частях 
проходят экскурсии, на которых действующие сотрудники рассказывают детям о работе 
пожарных, а также показывают познавательные фильмы по безопасности 
жизнедеятельности, проводят ознакомительные беседы о работе инструментов, техники, 
приборов радиационной и химической разведки, средств индивидуальной защиты. 

Проводятся мероприятия, посвященные 86-й годовщине со дня образования ГО, 
чествование ветеранов, издание и распространение среди населения наглядных пособий 
по безопасности. 



 

Уважаемые жители Минусинского района личный состав ПСЧ-82 ФГКУ «6 отряд ФПС по 
Красноярскому краю» напоминает вам будьте бдительны и внимательны в различных 
ситуациях. Телефон спасения с сотового оператора 112 или 101. 


