
1 октября стартовал Месячник культуры безопасности 

 

На сегодняшний день, когда  опасные и чрезвычайные ситуации всех видов 

стали объективной реальностью в жизни человека, повышается значимость 

культуры безопасности жизнедеятельности, сознательного отношения каждого к 

вопросам личной безопасности. И, не случайно, 2018 год в МЧС России объявлен 

Годом культуры безопасности.  

В целях обучения сотрудников и студентов университета безопасному 

поведению и грамотным действиям в условиях чрезвычайной ситуации с 1 октября 

в КГУ им. К.Э. Циолковского стартовал Месячник культуры безопасности. В 

рамках Месячника запланированы информационные, профилактические и 

практические мероприятия. 

Ежегодно университет принимает участие во Всероссийской штабной 

тренировке по гражданской обороне. 2 октября с 11.00, в ходе тренировки 

состоится практическое развертывание пункта выдачи средств индивидуальной 

защиты (СИЗ) по адресу: ул. Степана Разина, 26 (холл 1 этажа), где сотрудники и 

студенты смогут определить индивидуальный типоразмер СИЗ и отработать навык 

по экстренному одеванию  противогаза. 



 

Практическое развертывание пункта выдачи средств индивидуальной защиты  

 

В течение месяца в читальном зале библиотеки корпуса по адресу: 

ул. Степана Разина, 22/48, пом.1 можно ознакомиться с выставкой учебно-

методической литературы по безопасности жизнедеятельности и гражданской 

обороне, а также фотовыставкой «2018 – Год культуры безопасности», на которой 

представлены памятки по вопросам безопасности и добрые советы МЧС для 

стильных женщин и продвинутых мужчин. 

 

Организатор выставки учебно-методической литературы по безопасности жизнедеятельности и гражданской 

обороне директор библиотеки Солодун Л.Н. 

 



 

Фотовыставка «2018 – Год культуры безопасности» 

 

 

Одна из памяток МЧС, представленных на выставке 

 



Кураторами учебных групп будут проведены тематические мероприятия по 

подготовке студентов в вопросах культуры безопасного образа жизни.  

В ходе Месячника Главное управление МЧС России по Калужской области 

проводит «Дни открытых дверей» с доведением информации об истории 

создания, становления и деятельности Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на современном этапе, 

показом имеющейся техники, средств спасения и практическим показом действий 

в чрезвычайных ситуациях. За информацией о возможности посетить данную 

экскурсию обращаться в отдел ГОЧС и ОТ (Учебный корпус № 1, каб. 516). 

 

 

Экскурсия студентов Института естествознания в Пожарную часть г. Калуги 

 

Напоминаем, до 10 ноября 2018г. осуществляется прием материалов для 

участия в университетском конкурсе среди преподавателей и студентов 

«Комплексная безопасность: взгляд в будущее» (Подробности в Положении, утв. 

ректором 28.03.2018г.).  

На инфоматах учебных корпусов будет осуществляться трансляция 

видеороликов по безопасности и правилам действий в чрезвычайных ситуациях.  

http://tksu.ru/SiteAssets/SitePages/месячник%20культуры%20безопасности/ПОЛОЖЕНИЕ%20О%20КОНКУРСЕ%20%20КОМПЛЕКСНАЯ%20БЕЗОПАСНОСТЬ%20ВЗГЛЯД%20В%20БУДУЩЕЕ.pdf
http://tksu.ru/SiteAssets/SitePages/месячник%20культуры%20безопасности/ПОЛОЖЕНИЕ%20О%20КОНКУРСЕ%20%20КОМПЛЕКСНАЯ%20БЕЗОПАСНОСТЬ%20ВЗГЛЯД%20В%20БУДУЩЕЕ.pdf


Более подробно со всеми запланированными мероприятиями Месячника 

можно ознакомиться в соответствующем плане (утв. Приказом ректора от 

24.09.2018г. № 223-од). 

 

Каждый человек должен иметь четкое представление о рисках, угрозах и 

других особенностях региона проживания; иметь знания и практические навыки 

само- и взаимопомощи в чрезвычайной ситуации. Сотрудники и студенты 

университета могут ознакомиться с порядком действий по сигналам оповещения 

гражданской обороны, при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации 

природного и техногенного характера в Программе вводного инструктажа (утв. 

ректором 31.08.2017г.). 

Каждый должен запомнить телефоны вызова экстренных служб с 

городского/сотового телефона: 

Единый телефон пожарных и спасателей 01/101  

Полиция 02/102  

Скорая помощь 03/103 

Аварийная газовая служба 04/104 

  

 Для экстренного вызова специальных служб работает номер 112. 

Вызов с номера 112 является бесплатным и возможен:  

- при отсутствии денежных средств на вашем счету; 

- при заблокированной SIM-карте; 

- при отсутствии SIM-карты в телефоне. 

http://tksu.ru/SiteAssets/SitePages/месячник%20культуры%20безопасности/Приказ%20о%20проведении%20месячника%20безопасности.pdf
http://tksu.ru/SiteAssets/SitePages/месячник%20культуры%20безопасности/Приказ%20о%20проведении%20месячника%20безопасности.pdf
http://tksu.ru/SiteAssets/SitePages/месячник%20культуры%20безопасности/Программа%20вводного%20инструктажа%20по%20ГОи%20ЧС.pdf
http://tksu.ru/SiteAssets/SitePages/месячник%20культуры%20безопасности/Программа%20вводного%20инструктажа%20по%20ГОи%20ЧС.pdf


 Кроме того, МЧС России разработало приложение для смартфонов 

«Мобильный спасатель», которое позволяет одним касанием вызвать оперативные 

службы и оповестить родственников. Это возможно, если, загрузив приложение, 

вы внесете в экстренные контакты номера телефонов близких, которым при 

нажатии на «кнопку» сообщение будет отправлено автоматически.  

 

Приложение является очень полезным, так как содержит различные справочники, 

которые наглядно демонстрируют способы оказания первой помощи и правила 

поведения в различных чрезвычайных ситуациях. С их помощью можно найти 

ближайшую службу экстренного реагирования с учетом Вашего местоположения. 

Скачать «Мобильный спасатель» на смартфон можно на официальном сайте МЧС 

России. 

 Уважаемые сотрудники и студенты!  

Ваше будущее и благополучие зависят от отношения к вопросам безопасности!  

         Соблюдайте золотые правила безопасности жизни: 

1. Предвидеть опасность! 

2. По возможности избегать опасность! 

3. При необходимости – действовать! 

 

Е.Г. Давыдова, начальник отдела ГОЧС и ОТ 

 


