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Начальникам  
территориальных  органов  

МЧС  России  

 

В  рамках  реализации  задач  МЧС  России  по  формированию  культуры  
безопасного  поведения  и  во  исполнение  п. 54 приказа  МЧС  России  от  
27.12.2017 №  600 «О  комплексном  плане  основных  мероприятий  МЧС  России  
на  2018 год» в  2018 году  планируется  проведение  соревнований  «Человеческий  
фактор» среди  команд  образовательных  организаций  высшего  образования, 
среднего  профессионального  образования  и  общественных  молодежных  
объединений, а  также  среди  команд  профессиональных  аварийно-спасательных  
служб, профессиональных  аварийно-спасательных  формирований  и  
подразделений  федеральной  противопожарной  службы  государственной  
противопожарной  службы  МЧС  России. Приказ  о  проведении  соревнований  
подготовлен  и  проходит  процедуру  согласования  установленным  порядком. 

Проведение  первого  этапа  соревнований  среди  команд  образовательных  
организаций  высшего  образования, среднего  профессионального  образования  и  
общественных  молодежных  объединений  планируется  на  базе  главных  
управлений  МЧС  России  в  феврале  2018 г. в  дистанционной  форме  с  
использованием  АИС-Психолог. 

Команды, занявшие  первое  и  второе  место, примут  участие  в  
региональных  соревнованиях, которые  будут  проводиться  в  очной  форме  в  
марте  2018 г. 

Команды, занявшие  первое  и  второе  место  в  региональном  этапе, примут  
участие  во  Всероссийских  соревнованиях, которые  состоятся  в  апреле  2018 г. в  
г. Москве. 
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Проведение  первого  этапа  соревнований  среди  команд  
профессиональных  аварийно-спасательных  служб, профессиональных  
аварийно-спасательных  формирований  и  подразделений  федеральной  
противопожарной  службы  государственной  противопожарной  службы  МЧС  
России  планируется  на  базе  главных  управлений  МЧС  России  в  марте  2018 г. в  
дистанционной  форме  с  использованием  АИС-Психолог. 

Команды, занявшие  первое  и  второе  место, примут  участие  во  
Всероссийском  этапе  соревнований, который  будет  проводиться  в  очной  форме  
в  июне  2018 г. 

В  связи  с  вышеизложенным  просим  направить  в  ФКУ  ЦЭПП  МЧС  
России  в  срок  до  01 февраля  2018 г. сведения  о  высших  и  средних  учебных  
заведениях, общественных  молодежных  организациях, а  также  о  
профессиональных  аварийно-спасательных  службах, профессиональных  
аварийно-спасательных  формированиях  и  подразделениях  федеральной  
противопожарной  службы  государственной  противопожарной  службы  МЧС  
России, планирующих  принять  участие  в  соревнованиях  «Человеческий  
фактор» в  2018 году  (название  учебного  заведение /подразделения, название  
команд, ФИО  участников  команд, ФИО, должность  и  контактные  данные  
куратора  команды). 
Приложение  1: проект  Положения  о  проведении  Всероссийских  соревнований  
«Человеческий  фактор» в  2018 году  на  б  листах  в  1 экземпляре; 
Приложение  2: проект  Регламента  Всероссийских  соревнований  «Человеческий  фактор» на  
14 л. в  1 экземпляре; 
Приложение  3: проект  Регламента  Всероссийских  соревнований  «Человеческий  фактор. Лига  
профессионалов» в  2018 году  на  25 л. в  1 экземпляре; 
Приложение  4: Даты  проведения  этапов  соревнований  «Человеческий  фактор» в  2018 г. 
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