В ст оличном Главке МЧС подвели ит оги конкурса на лучший лозунг и
логот ип, посвященные Году гражданской обороны
31.01.2017
Сегодня МЧС России целенаправленно внедряет новый формат повышения готовности ГО, в стране
создана единая система обучения по основам безопасности жизнедеятельности населения,
унифицируются программы подготовки, учебные пособия. Каждый человек должен знать перечень
опасностей и угроз с учетом региона проживания, обладать практическими навыками оказания
самопомощи и первой доврачебной помощи, а также должен уметь правильно обратиться за помощью
к спасателям. С целью дальнейшего развития формирования единых подходов к организации и
ведению гражданской обороны на территории Российской Федерации, повышения ее роли в
обществе, МЧС России организовало конкурс по разработке единого лозунга и логотипа,
посвященного Году гражданской обороны. К участию в конкурсе допускались ветераны, сотрудники
ведомства, а также члены их семей.
При оценке конкурсных работ, жюри учитывало позитивность, оригинальность и яркую
эмоциональную составляющую представленных работ. Важно было учесть требования использования
геральдических знаков и эмблем МЧС России, а также обязательно включить символы гражданской
обороны. Длина представленного лозунга не должна была превышать 12 слов и знаков.
По итогам московского этапа, члены жюри отобрали для участия во Всероссийском этапе 9 работ,
которые отвечали всем требованиям конкурса.
1. Заместитель начальника управления (по ГЗ) – начальник отдела гражданской защиты Управления
по ЗелАО Главного управления МЧС России по г. Москве подполковник вн. сл. Золотоверхий Игорь
Викторович:

2. Главный специалист Управления по СВАО Департамента ГОЧСиПБ Тур Анастасия Евгеньевна:
Задачи ГО известны нам всем:
Спасем, защитим и укроем,
Обучим, потушим, оповестим,
Повысим устойчивость, замаскируем!

3. Главный специалист Управления по ЮЗАО Департамента ГОЧСиПБ Горяйнов Игорь Николаевич:
Гражданской обороне – дальнейшее развитие!
4. Ведущий специалист отдела воспитательной работы Государственного казенного учреждения
города Москвы «Пожарно-спасательный центр»:
Гражданская оборона страны - дело всенародное!

5. Сменный капитан отряда по тушению пожаров на водных объектах Государственного казенного
учреждения города Москвы «Пожарно-спасательный центр»:
Подготовка и оповещение, эвакуация и спасение в мирное и военное время всего российского
населения!

6. Пожарный ПСО № 206 Государственного казенного учреждения города Москвы «Пожарно-спасате
льный центр» Ломоносов Юрий Львович:
Как щит для людей миллионов – гражданская оборона!

7. Коллектив авторов Управления по СЗАО Главного управления МЧС России по г. Москве:
- Заместитель начальника управления – начальник отдела гражданской защиты подполковник вн.сл.
Талызин Вадим Вадимович:

8. Старший офицер отделения подготовки руководящего состава и обучения населения Управления
гражданской обороны и защиты населения Главного управления МЧС России по г. Москве подполков
ник Кирюшин Максим Александрович:
Гражданская оборона –мы обязательно придём на помощь!

9. Психолог-инспектор отдела психологического обеспечения Главного управления МЧС России по
г.Москве
майор вн. сл. Елистратова Инна Викторовна:
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