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2018 – Год культуры безопасности
По решению руководства  МЧС  России, 2018 год пройдет  под эгидой культуры безопасности. 
 Основная цель его проведения – это повышение культуры безопасности в различных сферах деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и населения.
Важнейшая задача, которую ставит МЧС России в текущем году, научить население безопасному поведению в быту и в других жизненных ситуациях, а также грамотным действиям в условиях природных катаклизмов и техногенных аварий.
Просвещение населения в области безопасности жизнедеятельности запланировано по разным направлениям – информационному, обучающему, профилактическому,  практическому. Мероприятия будут проводиться  с различными группами населения в виде тематических занятий, тренировок и учений, смотров, конкурсов, спортивных и интеллектуальных состязаний, а также других культурно-массовых событий.
В рамках Года культуры в Ленинск-Кузнецком городском округе разработан и утвержден главой Ленинск-Кузнецкого городского округа В.Н.Телегиным План мероприятий по подготовке и проведению в Ленинск-Кузнецком городском округе «Года культуры безопасности».
В течение всего года будут проходить мероприятия по подготовке подрастающего поколения и взрослого населения в вопросах культуры безопасного образа жизни, учения и тренировки по предупреждению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, дни открытых дверей в пожарно-спасательных подразделениях, профилактические мероприятия по соблюдению мер пожарной безопасности, безопасности на воде, а также по правилам поведения в аварийных и чрезвычайных ситуациях.
Для удобства выполнения населением городского округа мероприятий гражданской обороны и при чрезвычайных ситуациях в городском округе отработаны вопросы по сокращению сборных эвакуационных пунктов и пунктов выдачи средств индивидуальной защиты.
Для защиты населения Ленинск-Кузнецкого городского округа в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и проведения мероприятий гражданской обороны определен 1 сборный эвакуационный пункт, который предназначен  для сбора и регистрации прибывающего населения, формирования колонн, посадки на транспорт и отправки эвакуируемого населения в приемные эвакуационные пункты.
Для выдачи средств индивидуальной защиты населению спланировано развертывание 1 пункта выдачи СИЗ, который расположен в непосредственной близости от сборного эвакуационного пункта. Тем самым уменьшается время на выдачу СИЗ и проведение эвакуационных мероприятий, так как все они находятся в непосредственной близости друг от друга.
Для укрытия населения будут использованы заглубленные помещения, расположенные в жилых домах по месту жительства. Это удобно для населения.
Каждый человек должен иметь чёткое представление о рисках, угрозах и других особенностях региона, где он проживает, должен иметь достаточно знаний, чтобы не стать причиной опасного происшествия, а оказавшись в чрезвычайной ситуации, обладать практическими навыками самопомощи и первой помощи пострадавшим.
Кроме того, каждый человек должен уметь правильно обратиться за помощью – знать телефоны экстренных и аварийных служб, максимально точно оценить и описать ситуацию диспетчеру, внятно изложить другую информацию, необходимую для эффективного реагирования оперативных подразделений.

Телефоны экстренных служб

Единая дежурно-диспетчерская служба
5-37-01

Пожарная охрана 
01
Полиция 
02
Скорая помощь

03

Телефоны аварийных служб

ООО «Водоканал» - диспетчер
2-29-31
ООО «Ленинск-Кузнецкая Электросеть» - диспетчер
3-00-12
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