
Правительство  Курганской  области  докладывает  об  исполнении  Указания
Президента  Российской  Федерации  от  9  января  2018  года  №  Пр-41  (далее  -
Указание):

Утвержден  Губернатором  Курганской  области  план  мероприятий  по
исполнению частей 2 и 3 абзаца десятого Указания и состав рабочей группы.

Плановые  мероприятия  проводятся  совместно  с  Региональным  центром
развития добровольчества Курганской области (ГБУДО «Детско-юношеский центр»).

В  рамках  проведения  областного  молодежного  образовательного  форума
«Зауралье»  и студенческого  слета добровольных спасателей «Спасение -  жизнь»
организована  работа  выездных  образовательных  площадок  с  обучением  по  теме
«Добровольцы  (волонтеры)  по  поиску  пропавших  людей  в  природной  среде»,  на
которых обучено 150 студентов высших и средних учебных заведений из Кургана и
Курганской  области,  Оренбурга,  Республики  Марий  Эл,  Екатеринбурга,  Тюмени,
выданы сертификаты о прохождении вводного курса обучения. 

Работа в данном направлении будет продолжена при проведении массовых
молодежных мероприятий на территории Курганской области в 2018 - 2019 годах.

В  рамках  проведения  Года  добровольца  (волонтера)  и  Года  культуры
безопасности будет  реализован  проект  «Создание  и  внедрение  комплексной
универсальной  модели  образовательного  процесса  для  реализации
образовательных  программ  дополнительного  образования в  области  гражданской
обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и безопасности жизнедеятельности». На
основе  программы  «Добровольцы  (волонтеры)  по  поиску  пропавших  людей  в
природной  среде»  будет  разработана  новая  модель  образовательного  процесса,
результатом которой станет совершенствование и расширение учебно-материальной
и  методической  базы  Государственного  казенного  учреждения  дополнительного
профессионального  образования «Учебно-методический  центр  по  гражданской
обороне  и  чрезвычайным  ситуациям  Курганской  области»,  создание  системы
обучения  участников  добровольческих  формирований  (отрядов)  предприятий
(учреждений) Курганской области в возрасте от 16 лет и старше («16+») и от 18 лет и
старше («18+»), повышение доступности обучения для различных групп населения в
области безопасности жизнедеятельности.

С  целью  информирования  населения  о  создании  и  функционировании
Системы - 112 Курганской области, порядке использования единого номера «112» в
19 местах  массового  скопления  людей  на  улицах  города  Кургана  проведена
информационная  акция  «НАУЧИ  МЕНЯ  С-112»,  в  которой  приняли  участие
добровольцы (волонтеры) Муниципального бюджетного учреждения города Кургана
«Курганский  Дом  молодежи»  и  Государственного  бюджетного  профессионального
образовательного учреждения «Курганский промышленный техникум».

В июне текущего года объявлен  конкурс на лучший видеоролик социальной
рекламы  единого  номера  «112»  среди  добровольческих  организаций  в
муниципальных  районах  Курганской  области  и  городах  Кургане  и  Шадринске.
Победители  будут  определены  в  октябре,  а  лучшие  видеоролики  будут
транслироваться на региональном телевидении.

В  целях  информационной  и  методической  поддержки  мероприятий  по
вопросам  безопасности  жизнедеятельности,  проводимых  добровольческими
(волонтерскими) организациями, на официальном сайте Управления реабилитации
территорий и защиты населения Курганской области доработан раздел «Действия
населения при ЧС»: систематизирован и сформирован по принципу «одного окна»
единый пакет памяток, информационных и агитационно-методических материалов,
видеороликов, создан  подраздел «Год  добровольца  (волонтера)»  в  разделе
«Информация». Также информация размещается в сообществе «УРТЗН Курганской
области»  в  социальной  сети  «Вконтакте»,  в  новостных  лентах  на  официальных



сайтах  информационных  агентств  и  новостных  сюжетах  на  региональном
телевидении  и  в  сети  «Интернет»  на  сайте  ГТРК  «КУРГАН»,  в  единой
информационной системе «Добровольцы России».

В настоящее время работа по исполнению Указания продолжается.


