
МЧС России в условиях развития современн-
ого мира и новых рисков уделяет большое 
внимание проведению комплексной работы 
по предупреждениюи профилактике возник-
новения чрезвычайных ситуаций, а также 
повышению культуры безопасности жизне-
деятельндеятельности населения.
Именно поэтому по сложившейся в чрезвы-
чайном ведомстве традиции 2018 год объявлен 
Годом культуры безопасности.

          В рамках Года культуры безопасности в 2018 году по всей стране проходили информационно-профилак-
тические мероприятия, дни открытых дверей и уроки безопасности, к участию в которых привлекались самые 
широкие слои населения, представители органов государственной власти, бизнеса и других референтных групп.
          Сотрудниками 20 Отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по Лысьвенскому городскому 
округу проведён комплекс мероприятий,  направленный 
на повышение на повышение культуры безопасности в различных сферах 
деятельности органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, организаций и населения, при-
дание нового импульса развития единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. Были организованы и проведены родительские 
собрания в образовательных учреждениях Лысьвенского 
ггородского округа; периодически проводились детские 
экскурсии в подразделении 45 ПСЧ ФГКУ «27 ОФПС по
Пермскому краю»; в рамках проводимых классных часов 
привлечены ветераны пожарной охраны; проведена работа
по проверке готовности подразделений ДПО к пожаро-
опасному периоду на территории Лысьвенского ГО;
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 День гражданской обороны МЧС РФ
 День гражданской обороны МЧС РФ отмечается в России ежегодно 4 октября.

  Гражданская оборона (ГО) — система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и 
                                                                                            культурных ценностей на территории Российской Федерации от 
                                                                                            опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие 
                                                                                            этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного 
                                                                                            и т                                                                                            и техногенного характера.
                                                                                            Гражданская оборона является составной частью оборонного строи-
                                                                                            тельства и обеспечения безопасности страны и выполняет одну из 
                                                                                            важнейших функций государства. Специализированные подразделе-
                                                                                            ния гражданс                                                                                            ния гражданской обороны России за прошедшие годы принимали 
                                                                                            участие более чем в 150 тысячах спасательных операций в России и 
                                                                                            48-ми странах мира.

    В рамках «Месячника гражданской обороны» сотрудниками 20 Отдела надзорной деятельности и профилактической 
                                                                                                  работы, а также 45 ПСЧ ФГКУ «27 ОФПС по Пермскому краю»
                                                                                                  в образовательных учреждениях были проведены различные про-
                                                                                                  филактические мероприятия на тему “Гражданская оборона”.
                                                                                                  Были органи                                                                                                  Были организованы и проведены занятия по защите детей и пер-
                                                                                                  сонала в образовательных организациях; проведены открытые 
                                                                                                   уроки по основам безопасности жизнидеятельности, на которых 
                                                                                                   были организованы показы выставочной экспозиции, где были 
                                                                                                   пр                                                                                                   представлены различные противогазы, а также дети смогли 
                                                                                                   изучить порядок их надевания. Была организована демонстрация
                                                                                                   фильма, посвященного 86-й годовщие Гражданской обороны.

Вопросы пожарной безопасности для детей и подростков очень важны, поэтому, родители, воспитатели 
детских садов и учителя должны уделять должное внимание этому вопросу. Как правило, если возникает пожар, 
то это случается внезапно и огонь распространяется очень быстро. Не растеряться в такой ситуации невозможно, 
а уж если у ребенка не достаточно знаний, как вести себя при пожаре, то ситуация может оказаться плачевной. 
В целях повышения безопасности детей педагоги, воспитатели и родители должны донести для своих воспитан-
ников следующую информацию:
1. П1. Пожарную охрану следует вызвать по телефону 01 (101). При этом необходимо внятно и четко назвать адрес 
и фамилию;
2. Горящий электроприбор следует выключить и 
накрыть одеялом или ковриком. Это ограничит подачу 
кислорода к объекту возгорания и уменьшит пламя;
3. Окна при пожаре лучше не открывать. Прямой 
доступ кислорода к очагу возгорания будет только 
усилиусиливать горение;
4. Важно оповестить о пожаре ближайших соседей;
5. Если есть младшие братья или сестры, то старшие 
должны помочь им выбраться из горящего помещения;
6.Важно знать, как правильно выбираться из задымле-
нного помещения. Чтобы не надышаться угарным 
газом, выбираться следует ползком, или просто как 
мможно ниже пригибаясь к земле. К лицу лучше прило-
жить влажную салфетку или ткань.



Коррупция представляет собой самую значительную проблему в современной России, затрагивающую все аспекты жизни, 
включая государственное управление, правоохранительные органы, здравоохранение и образование. Феномен коррупции 
исторически является частью модели государственного управления в России. В Индексе восприятия коррупции Россия 
находится в числе 50 наиболее коррумпированных стран мира. 
Согласно современному российскому законодательству, коррупция — это дача взятки, получение взятки, злоупотребление 
полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного поло-
жжения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 
предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; а также совершение указанных деяний от 
имени или в интересах юридического лица.
Российская Федерация участвует в различных программах по борьбе с коррупцией. В 2011 году в статью 291 УК РФ были 
внесены изменения, радикально повысившие наказание за дачу взятки. Освобождение от уголовной ответственности за 
ддачу взятки может наступить только в случае, если будет доказан факт вымогательства взятки.
НАКАЗАНИЕ ЗА ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ (СТ. 290 УК РФ)
ШТРАФ до 5 миллионов рублей, или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет, 
или в размере до стократной суммы взятки с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 15 лет.
ЛИШЕНИЕ СВОЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ сроком до 15 лет со штрафом 
в размере до семидесятикратной суммы взятки или без 
такового и с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до 15 лет                 или без такового.

НАКАЗАНИЕ ЗА ДАЧУ ВЗЯТКИ (СТ. 291 УК РФ)
ШТРАФ до 4 миллионов рублей, или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до 4 лет, или 
в размере до девяностократной суммы взятки с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до 10 лет или без такового.
ЛИШЕНИЕ СВОЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ сроком до 15 лет со штрафом в размере 
до семидесятикратной суммы взятки или без такового и с 
лишением права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до 10 лет или 
без такового.
Лицо, давшее взятку либо совершившее посредничество во 
взяточничестве, освобождается от уголовной ответственности, 
еесли оно активно способствовало раскрытию, расследованию 
и (или) пресечению преступления либо в отношении его имело 
место вымогательство взятки со стороны должностного лица 
либо после совершения преступления добровольно сообщило в 
орган, имеющий право возбудить уголовное дело по данному 
факту.
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