
 
 

                                  РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«КУМТОРКАЛИНСКИЙ  РАЙОН» 
 

368080, c. Коркмаскала, Кумторкалинский район РД, тел/факс  55 - 14 – 20,E-mail:kumtorkala_raionu@mail.ru 

 
 

      от «_____»_____________ 2018 г.                                                        № _____ 

                      

 Постановление 
           

        О проведении «Года культуры безопасности» на территории 

                      МО «Кумторкалинский район» в 2018 году. 

   

          В целях повышения культуры безопасности в различных сферах 

деятельности организаций и населения муниципального образования 

«Кумторкалинский район», руководствуясь Федеральным законом  от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО  «Кумторкалинский 

район», принимая во внимание приказ Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий от 07.07.2017 года №287 «О проведении в 

МЧС  Года культуры безопасности»  постановляю: 

1.Утвердить организационный комитет по подготовке и проведению «Года 

культуры безопасности» на территории Кумторкалинского района в 2018 

году (приложение №1). 

2.Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению «Года культуры 

безопасности» на территории МО «Кумторкалинский район» в 2018году 

(приложение №2). 

3. Настоящее постановление опубликовать  в районной газете «Сарихум» и  

разместить на официальном сайте АМР «Кумторкалинский район». 



4.Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы по вопросам общественной безопасности АМР 

«Кумторкалинский район». 

 

Врио Главы                                                                                  М.Б. Бамматов 

 

 

Согласовано: 

Зам. главы                                                                                     М.М. Джанбалов 

 

Зав. юрид. отделом                                                                      А.З. Загидов 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Исаев Ш.С. 

2-10-56 

                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                     Приложение-1 

                  

                   Утвержден 

          постановлением  АМР 

  «Кумторкалинский район» 

          от  «___»_______2018г.  №___ 

 

 

Организационный комитет 

 по подготовке и проведению «Года культуры безопасности» на 

территории Кумторкалинского района в 2018году 

 

  Джанбалов М.М. 

 

 

                                                                    

              

 

 

Заместитель главы по общественной безопасности 

АМР «Кумторкалинский район» председатель 

КЧС и ПБ, председатель оргкомитета. 

 

Члены оргкомитета: 

1. Яхьяев М.М. Начальник управления образования АМР                     

« Кумторкалинский район». 

 

2.  Канаматова М.М. МКУ «Управление культуры, молодежной 

политики»   Кумторкалинского района.   

 

3. Токаев Н.И.  Директор МКУ МО «Кумторкалинский район» 

«ЕДДС». 

 

4.  Бексултанов К.А. Начальник П/ч-№46 (по согласованию). 

 

5. 

 

 

 

6. 

 Ахмедов Р.М. 

 

 

 

 Исаев Ш.С. 

  Начальник ОНД и ПР № 4 г.Кизилюрт, 

Кизилюртовского и Кумторкалинского районам.   

( по согласованию). 

 

Заведующий отделом ГО и ЧС АМР  

«Кумторкалинский район». 

                    



                                                                                                                                                                                                   Приложение-2                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 
                                                  Утвержден 

               постановлением АМР  
                         « Кумторкалинский  район»    

 от «___»_____2018г. №____ 
 

 
План 

мероприятий по подготовке и проведению «Года культуры безопасности» на территории 
Кумторкалинского района в 2018 году 

 
№ 

п/п 

 

Наименования мероприятий 
Сроки 

проведения 
Исполнители Примечание 

                                                                                    1.Организационные мероприятия 
1.1 Организация проведения «Месячника обеспечения 

безопасности жизнедеятельности населения». 
апрель 

2018 г. 

Отдел ГО и ЧС,   

Управления образования 

 о 

ОН№ 10№10образов===-------  

 

 

 
 

1.2 

 
Проведение профилактических мероприятий по 

соблюдению требований в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также от 

террористических посягательств. 

 

 
 

       в течение 
          2018 г. 

  
  

Отдел ГО и ЧС, 

                     ОНД и ПР №4 

         Аппарат АТК и мобилизации 

 

 

 

   

    

   

2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил РСЧС района и населения 
2.1 Участие во Всероссийском командно-штабном учении 

по ликвидации природных и техногенных 

чрезвычайных ситуаций федерального характера. 

в течении года 
Отдел ГО и ЧС   

 

 



№ 

п/п 

 

Наименования мероприятий 
Сроки 

проведения 
Исполнители Примечание 

 
2.2 Участие во Всероссийской штабной тренировке по 

гражданской обороне. 
в течении года 

 

Отдел ГО и ЧС   

муниципальные РСЧС 

 

2.3 Участие в проведении мероприятий, посвященных 

Международному дню уменьшения опасности 

стихийных бедствий. 

 

13 октября 

2018 г.  

                      

                     ОНД и ПР №4 

                     Отдел ГО и ЧС   

 

 

2.4 Организация и проведение учений и тренировок 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, а также по действиям при возникновении 

террористических угроз, с органами управления и 

силами муниципальных звеньев территориальной 

подсистемы РСЧС. 

согласно планам 

основных 

мероприятий 

перед началом 

периода, 

связанного 

с циклическими 

рисками 

 

Отдел ГО и ЧС   

 ОНД и ПР №4 

П/Ч- №46 

                      Аппарат  АТК  

 

2.5 Организация проведения показных тренировок 

(тактико-специальных учений) в РД, муниципальных 

образованиях и организациях по действиям в 

чрезвычайных ситуациях с привлечением всех групп 

населения (в том числе в качестве статистов). 

по планам 

основных 

мероприятий 

 

Отдел ГО и ЧС   

 

Управления образования, 

ЦРБ, 

ОНД и ПР №4 

П/Ч- №46 

 

 

2.6 Организация и проведение практических тренировок 

по эвакуации людей в случае возникновения пожаров 

или чрезвычайных ситуаций. 

в течение 

2018 г. 

Отдел ГО и ЧС, РУО, ЦРБ,                 

ОНД и ПР №4, П/Ч- №46, 

ОМВД РФ по Кумтор. р-ну 

 

 

 

 

2.7 Организация проведения Всероссийских открытых апрель, Отдел ГО и  ЧС,    



№ 

п/п 

 

Наименования мероприятий 
Сроки 

проведения 
Исполнители Примечание 

уроков по «Основам безопасности 

жизнедеятельности» в образовательных учреждениях 

АМР «Кумторкалинский район». 

сентябрь, 

октябрь 

2018 г. 

Управления образования, 

ОНД и ПР №4, 

П/Ч- №46, 

ОМВД РФ по Кумтор. р-ну 

 
 

2.8 Организация и проведение в общеобразовательных 

организациях «Уроков мужества» по теме: «Спасатель 

-профессия героическая». 

II квартал 

2018 г. 

Отдел ГО и  ЧС,   

Управления образования, 
Отдел МКУ «УКМП»,    

П/Ч- №46 
 

 

2.9 Пропаганда знаний в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера среди населения с использованием каналов 

СМИ, Интернет-ресурсов, уличных электронных 

рекламных экранов. 

в течение 

2018 г. 

Отдел ГО и ЧС,   

Редакция « Сарихум», 

Управления образования  АМР               

« Кумторкалинский район» 
 

 

3. Сборы, освещения, конференции, круглые столы, симпозиумы 
3.1 Подведение итогов деятельности территориальной 

подсистемы РСЧС, выполнения мероприятий 

гражданской обороны в 2017 году и постановке задач 

на 2018 год. 

  

I квартал 2018 г. 
 

Отдел ГО и ЧС   

 

4. Конкурсы профессионального мастерства, смотры-конкурсы 
4.1   

«Лучшее муниципальное сельское поселение в 

области безопасности жизнедеятельности». 

III-IV квартал 

2018 г. 

  

            Администрация МО 

           сельское поселении,  

     Отдел ГО и ЧС, ОНД и ПР №4, 

                     П/Ч- №46 
 

 

4.2 Проведение смотра-конкурса среди образовательных 

учреждений на лучшую постановку работы по 

пропаганде безопасности дорожного движения 
в течении года 

         МКУ «Кумторкалинское  

      управление образования», ОМВД 

РФ по Кумторкалинскому району 

 



№ 

п/п 

 

Наименования мероприятий 
Сроки 

проведения 
Исполнители Примечание 

«Безопасные дороги детства».  
4.3 Организация и проведение конкурсов детско-

юношеского творчества посвященных Году культуры 

безопасности (Конкурс детского рисунка «Вместе, мы 

сила!» и др.). 
по отдельному 

плану 

Управления образования,   
Отдел МКУ управление культуры, 

молодежной политике,  
Отдел ГО и ЧС, 
ОНД и ПР №4, 

П/Ч- №46 
 

 

4.4 Проведение ежегодного конкурса на лучшую 

организационную работу по профилактике 

наркомании среди несовершеннолетних-учащихся 

общеобразовательных учреждений района. 

 

              МКУ «Кумторкалинское  
      управление образования», ОМВД 

РФ по Кумторкалинскому району 

 

5. Мероприятия по популяризации и освещению деятельности РСЧС, выставочные мероприятия, изготовление печатной и 
сувенирной продукции 

5.1 Публикация в печатных и электронных региональных 

и местных СМИ заметок о деятельности РСЧС и 

мероприятиях, проводимых в рамках Года культуры 

безопасности. 

 постоянно. Редакция Газеты « Сарихум», 

Отдел ГО и ЧС   

 

5.2 Проведение «Дней открытых дверей» (экскурсий) с 

рассказом об истории создания, становления и 

деятельности РСЧС на современном этапе, показом 

имеющейся техники, оборудования, инструментов, 

средств спасения и практическим показом действий в 

чрезвычайных ситуациях. 

до 1 марта, 

до 30 апреля, 

до 4 октября, 

до 27 декабря 

2018 г. 

 Управление образования, 

Отдел ГО и ЧС, 

ОНД и ПР №4, 

П/Ч- №46 

 
 

 

5.3 Установка на территории района баннеров по 

пожарной безопасности и антитеррористической 

направленности.   

в течении года 

  

Администрация МР «Кумтор. район» 

Отдел ГО и ЧС  

Отдел АТК и мобилизации  

 

                                                              6. Памятные, праздничные, культурно-массовые и спортивные мероприятия 
6.1. Проведение спортивных и культурно-массовых 

мероприятий (спартакиад, турниров, состязаний) по 

в течение 2018 г. Отдел по физической культуре и 
спорту, 

 



№ 

п/п 

 

Наименования мероприятий 
Сроки 

проведения 
Исполнители Примечание 

различным видам спорта, приуроченных к Году 

культуры безопасности. 

Управление образования, 
Отдел ГО и ЧС   

 
                                                                                                                _______________________ 


