
УТВЕРЖДАЮ 

Начальник 

ФГКУ «4 отряд ФПС 

по Красноярскому краю» 

подполковник вн. службы 

                                    Н.Н. Сушинов 

 

«      »                                2015 г. 
 

 

План  

подготовки и проведения мероприятий, посвященных 25-летию МЧС России  

№№ Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Ответственный Примечание 

1 2 3 4 5 

1.  

Организовать и провести конкурс «Мелодия 

пламени наших сердец…», посвященный 25-летию 

МЧС России. 

октябрь 2015 
Начальники 

подразделений 
 

2.  

Организовать посещение ветеранов МЧС России, 

проверку условий их жизни с целью оказания им 

возможной помощи 

в течение года 
Начальники 

подразделений 
 

3.  

Организовать работу интерактивных площадок по 

позиционированию пожарно-спасательных 

формирований Красноярского края среди 

воспитанников и учащихся образовательных 

учреждений. 

сентябрь-

декабрь 

2015 

Начальники 

подразделений 
 

4.  

Организовать и провести спортивные соревнования 

среди личного состава подразделений (с 

привлечением сторонних организаций районов) 

посвященные 25 – ой годовщине образования МЧС 

в течение 2015 

Начальники 

подразделений 

Спортивный сектор 

 



России. 

5.  

Подготовить сценарный план проведения 

торжественного собрания, посвященного 25-летию 

МЧС России. 

ноябрь 2015 
Сенчуков С.А. 

Редколлегия 
 

6.  

Подобрать  и подготовить место проведения 

торжественного собрания, посвященного 25-летию 

МЧС России. 

ноябрь 2015 

Сенчуков С.А. 

Начальники 

подразделений 

 

 

7.  
Подобрать  и подготовить ведущих в соответствии 

со сценарием. 

ноябрь-

декабрь 

2015 

Сенчуков С.А. 

Начальники 

подразделений 

 

 

8.  

Подготовить списки на поздравление и 

приглашаемых на торжественное собрание, 

посвященное 25-летию МЧС России. 

ноябрь-

декабрь 

2015 

Сенчуков С.А. 

Начальники 

подразделений 

 

 

9.  
Подготовить музыкальный видеоряд, заставку на 

экран.  

ноябрь-

декабрь 

2015 

Сенчуков С.А. 

Начальники 

подразделений 

 

 

10.  
Подготовить предложения о поощрении личного 

состава. 
октябрь 2015 

Начальники 

подразделений 
 

11.  Подготовить приказ о поощрении. 

ноябрь-

декабрь 

2015 

Сенчуков С.А. 

 
 

12.  Подготовить благодарственные письма. 

ноябрь-

декабрь 

2015 

Сенчуков С.А. 

 
 

13.  Подготовить поздравления в подразделения  декабрь 2015 
Сенчуков С.А. 

 
 

14.  Подготовить пригласительные на торжественное ноябрь- Сенчуков С.А.  



собрание, посвященное 25-летию МЧС России. декабрь 

2015 

 

15.  
Обеспечить транспортное сопровождение 

мероприятий. 

по мере 

необходимости 

Начальники 

подразделений  
 

16.  
Организовать выпуск в подразделениях 

тематических стенных газет, посвященных 

празднованию 25-летия МЧС России. 

декабрь 2015 

Начальники 

подразделений 

Редколлегия 

 

17.  
Подготовить и разместить в СМИ серию 

материалов о деятельности МЧС, выступления 

сотрудников МЧС. 

в течение 2015 
Начальники 

подразделений 
 

18.  
Организовать и провести показ пожарной и 

аварийно – спасательной техники в подразделениях 

и гарнизонах ФПС 

сентябрь-

октябрь 

2015 

Сахаров А.В. 

Начальники 

подразделений 

 

19.  
Организовать и провести фото-, видеосъемку 

мероприятий, посвященных 25-летию МЧС России. 

по мере 

необходимости 

Начальники 

подразделений 
 

20.  
Организовать размещение в СМИ материалов о 

проводимых мероприятиях, посвященных 25-летию 

МЧС России. 

по мере 

необходимости 

Начальники 

подразделений 
 

 

Заместитель начальника отряда (по кадровой и воспитательной работе) 

ФГКУ «4 отряд ФПС по Красноярскому краю» 

майор внутренней службы                                                                                                                            С.А. Сенчуков 
 


