
                                                                      
 

РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН 
 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«КУМТОРКАЛИНСКИЙ  РАЙОН» 
    

368080, c. Коркмаскала, Кумторкалинский район РД, тел/факс  2-10-56  Отдел ГО и ЧС 

 
                   

          от « 28 »  июня 2018г.                                                                      № 10 

 

                                                                       Главное управление МЧС России 

                                                                        по Республике Дагестан 

 

 

Отчет 

выполненных мероприятий по Году культуры и безопасности 

в АМР «Кумторкалинский район» 

 

       Во исполнение решение протокола заседания Комиссии Правительства 

Республики Дагестан по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 14.11.2017 г. №8 за июнь 

месяц в рамках Года культуры безопасности на территории района проведена 

следующая работа: 

      

      - по исполнению пункта 2.7     5 июня 2018 года  подразделение  п /ч №46 

п. Тюбе провели учебные тренировки на территории гостиницы «Сарыкум»;          

      

      -по исполнению пункта 2.3  19 июня 2018 года п/ч №46 провели 

тренировки на территории ЖБИ по предупреждению и ликвидации ЧС с 

органами управления и силами подразделений под эгидой Года культуры 

безопасности; 

      

      -по исполнению пункта 2.14  в Коркмаскалинской школе 14 июня 2018 

года провели соревнования между школьниками, «Юный пожарный» под 

эгидой Года культуры безопасности, где участвовали 18 учащихся; 

      

      - по исполнению пункта 2.2  Года культуры безопасности 26 июня 2018 

года АМР «Кумторкалинский район» приняли участие во Всероссийской 

штабной тренировке по гражданской обороне, где участвовали 31 человек. 

     

      - по исполнению пункта 5.2 в области Года культуры безопасности в 

актовом зале АМР «Кумторкалинский район» 22 июня 2018 года проведена 



пресс-конференция руководящего состава с представителями СМИ по итогам 

работы в области ЗНиТ от ЧС природного и техногенного характера; 

    

      -по исполнению пункта 5.3 на местном телеканале каждый квартал 

транслируется передачи о деятельности РСЧС и мероприятиях проводимых в 

рамках Года культуры безопасности; 

    

      -по исполнению пункта 2.19 под эгидой ГКБ в течение года на местном 

телевидении транслируется видеоролики по БЖД и правилам действий в ЧС, 

а также технические средства оповещения и информирования населения в 

местах массового пребывания людей; 

 

      -по исполнению пункта 5.7 по Году культуре безопасности в АМР 

«Кумторкалинский район» открыт культурно-деловой центр, посвященный 

создания истории народа Дагестана. 

 

Зав. отделом ГО и ЧС                                                                     Исаев Ш.С. 

 

      

                         

 

                 
                                     

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 


