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Y. Мероприятия, проводимые Администрацией  МР «Кумторкалинский район» 

1. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной  

безопасности и безопасности людей на водных объектах 

1 Заседание КЧС и ПБ Администрации 

МР «Кумторкалинский  район» по во-

просу: «О работе   организаций и уч-

реждений Кумторкалинского  района в 

осенне-зимний период 2014-2015 гг.». 

 

 

 

 

март 

Председатель КЧС и ПБ 

Администрации, 

заведующий отделом по 

делам ГО ЧС Админист-

рации, члены КЧС и ПБ 

Администрации, руко-

водители организаций    

и учреждений района, 

главы МО сельских по-

селений 

   

2 Заседание КЧС и ПБ Администрации 

МР«Кумторкалинский  район» по во-

просу: «Обеспечение пожарной безо-

пасности на территории Кумторкалин-

ского района в целях сохранения лес-

ного фонда». 

 

 

 

 

май 

Председатель КЧС и ПБ 

Администрации, 

заведующий отделом по 

делам ГО ЧС Админист-

рации, члены КЧС и ПБ 

Администрации, на-

чальник УСХ района, 

руководство лесхоза, 

главы МО сельских по-

селений 

   

3 Заседание КЧС и ПБ Администрации   

МР «Кумторкалинский  район» по во-

просу: «О результатах проведения 

профилактических мероприятий 

«Школа, «Культура» на территории  

АМР «Кумторкалинский  район ». 

 

 

 

 

сентябрь 

Председатель КЧС и ПБ 

Администрации, 

заведующий отделом по 

делам ГО ЧС Админист-

рации, члены КЧС и ПБ 

Администрации, Управ-

ление образования, от-

дел культуры, главы МО 
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сельских поселений 

4 Заседание КЧС и ПБ Администрации  

АМР«Кумторкалинский  район» по во-

просу: «О ходе подготовки организа-

ций   и учреждений 

 АМР «Кумторкалинский  район» к 

осенне-зимнему периоду 2015-

2016гг.». 

октябрь Председатель КЧС и ПБ 

Администрации, 

заведующий отделом по 

делам ГО ЧС Админист-

рации, члены КЧС и ПБ 

Администрации, руко-

водители организаций    

и учреждений района, 

главы МО сельских по-

селений 

   

5 Осуществление комплекса организа-

ционных и практических мероприятий 

направленных на обеспечение пожар-

ной безопасности на территории  АМР 

«Кумторкалинский  район»   

 

 

 

 

в течение года 

Председатель КЧС и ПБ 

Администрации, 

заведующий отделом по 

делам ГО ЧС Админист-

рации, инспектор  ОНД 

по Кумторкалинскому 

району ГУ МЧС России 

по РД, 

главы МО сельских по-

селений 

   

6 Оповещение населения  АМР «Кум-

торкалинский  район» о возможных 

чрезвычайных ситуациях по прогнозам 

ГУ «Даггидрометцентр» через средства 

массовой информации и местное теле-

видение». 

 

 

 

в течение года 

Председатель КЧС и ПБ 

Администрации, 

заведующий отделом по 

делам ГО ЧС Админист-

рации,  

редакция газеты «Сары-

хум»,   руководство ме-

стного телевидения 

   

7 На основе анализа обстановки с по-

жарами на территории  АМР «Кумтор-

калинский  район»,  разработка и осу-

ществление комплекса пожарно-

профилактических мероприятий по ее 

 

 

 

ежеквартально 

Председатель КЧС и ПБ 

Администрации, 

заведующий отделом по 

делам ГО ЧС Админист-

рации, инспектор ОНД 
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улучшению. по Кумторкалинскому  

району ГУ МЧС России 

по РД 

8 Организация в средствах массовой 

информации  Кумторкалинского  рай-

она выступлений и публикаций статей 

по вопросам предупреждения и профи-

лактики чрезвычайных ситуаций, по-

жаров, терактов и действиям населения 

при угрозе и их возникновении. 

 

 

 

в течение года 

Председатель КЧС и ПБ 

Администрации, 

заведующий отделом по 

делам ГО ЧС Админист-

рации,  

редакция газеты «Сары-

хум», руководство мест-

ного телевидения 

   

9 Уточнение реестра потенциально 

опасных объектов на территории  Кум-

торкалинского района. 

 

 

январь-февраль 

Председатель КЧС и ПБ 

Администрации, 

заведующий отделом по 

делам ГО ЧС Админист-

рации, 

руководители объектов 

экономики 

   

10 Корректировка (уточнение): 

Плана гражданской обороны  

АМР«Кумторкалинского  района; 

     Плана эвакуации населения рай-

она в чрезвычайных ситуациях. 

 

 

 

 

до 1 марта 

Председатель КЧС и ПБ 

Администрации, 

заведующий отделом по 

делам ГО ЧС Админист-

рации, 

руководители служб 

района и  объектов эко-

номики 

   

11 Разработка проекта Плана основных 

мероприятий МО «Кумторкалинский  

район» в области гражданской оборо-

ны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах на 2015 год. 

 

 

до 20 апреля 

2015 г. 

Председатель КЧС и ПБ 

Администрации, 

заведующий отделом по 

делам ГО ЧС Админист-

рации 

   

12 Своевременное представление в  Председатель КЧС и ПБ    
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Главное управление МЧС России по 

Республике Дагестан информаций (до-

несений) согласно Табелю срочных 

донесений МЧС России за 2015 год. 

 

в установлен-

ные сроки 

Администрации, 

заведующий отделом по 

делам ГО ЧС Админист-

рации 

13 Организация и продолжение работы 

по  защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах на уровне 

муниципального района и уровне сель-

ских поселений. 

 

 

 

 

в течение года 

Председатель КЧС и ПБ 

Администрации, 

заведующий отделом по 

делам ГО ЧС Админист-

рации 

   

14 Обеспечение контроля за отправкой 

слушателей всех категорий (согласно 

выписке из плана комплектования ГКУ 

РД «Центр ГО и ЧС») на курсы подго-

товки (повышения квалификации) в г. 

Махачкала. 

 

 

в течение года 

Председатель КЧС и ПБ 

Администрации, 

заведующий отделом по 

делам ГО ЧС Админист-

рации 

   

2.Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения: 

а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС 

1 Учебно-методические сборы по     

выполнению мероприятий граждан-

ской обороны в 2015 году и постановке 

задач на 2016 год. 

 

 

 

февраль 

Глава Администрации, 

Председатель КЧС и ПБ 

Администрации, 

заведующий отделом по 

делам ГО ЧС Админист-

рации, руководители   

организаций   и учреж-

дений района,   

   

2  Штабные учение по теме: 

«Действия КЧС и ПБ Администрации 

МР «Кумторкалинский  район», орга-

нов управления, сил и средств Кумтор-

калинского районного звена РСЧС  при 

возникновении чрезвычайных ситуа-

 

 

 

июль 

Председатель КЧС и ПБ 

Администрации, 

заведующий отделом по 

делам ГО ЧС Админист-

рации, руководители 

служб, организаций   и 
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ций вызванных лесными пожарами. 

Организация эвакуации населения и 

скота из опасной зоны». 

учреждений района, 

входящих в состав рай-

онного звена РСЧС 

3 Штабные тренировки по теме: 

«Действия администрации, КЧС и ПБ, 

сил и средств РСЧС при возникнове-

нии пожара. Организация эвакуации 

учащихся и персонала  школы из опас-

ной зоны в безопасное место»: 

 Председатель КЧС и ПБ 

Администрации, 

заведующий отделом по 

делам ГО ЧС Админист-

рации,  Руководители 

СОШ,   Управление об-

разования района,   ско-

рая помощь ЦРБ, ОМВД 

района 

   

СОШ  с. Коркмаскала апрель    

СОШ  пос. Тюбе май    

СОШ с. Алмало  сентябрь    

СОШ с. Темиргое  сентябрь    

СОШ с. Учкент май    

СОШ с. Аджидада  октябрь    

СОШ с. Шамхалянгиюрт  ноябрь    

4 Штабные тренировки по теме: 

«Действия администрации, КЧС и ПБ, 

сил и средств РСЧС при возникнове-

нии пожара. Организация эвакуации 

детей и персонала ДОУ из опасной зо-

ны в безопасное место»: 

 Председатель КЧС и ПБ 

Администрации, 

заведующий отделом по 

делам ГО ЧС Админист-

рации, Управление обра-

зования района, коллек-

тив    ДОУ  

   

ДОУ   «Радость» с. Коркмаскала июнь    

5 Штабные тренировки по теме: 

«Действия КЧС и ПБ Администрации 

МР «Кумторкалинский  район», орга-

нов управления, сил и средств Кумтор-

калинского  районного звена  РСЧС 

при возникновении чрезвычайных си-

туаций вызванных розливом нефти и 

нефтепродуктов на автозаправочных 

станциях»: 

 Председатель КЧС и ПБ 

Администрации, 

заведующий отделом по 

делам ГО ЧС Админист-

рации, руководители 

служб, организаций    и 

учреждений района, 

входящих в состав рай-

онного звена РСЧС, ин-

спектор ОНД ГУ МЧС 

России по РД, руководи-

   

АЗС «МАРС» май    

АЗС «Коркмаскала» июнь    
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АЗС «Славнефть»  июль тель АЗС, привлеченные 

силы и средства район-

ного звена РСЧС 

   

6  Штабная тренировка по теме: «Дей-

ствия КЧС и ПБ Администрации, орга-

нов управления, сил и средств  Кум-

торкалинского  районного звена         

РСЧС при террористическом акте на 

территории СОШ с. Коркмаскала. 

 

 

 

 

 

октябрь 

Председатель КЧС и ПБ 

Администрации, 

заведующий отделом по 

делам ГО ЧС Админист-

рации, руководители 

служб ОМВД, организа-

ций    и учреждений 

района, входящих в со-

став районного звена 

РСЧС, привлеченные 

силы и средства район-

ного звена 

   

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения 

1 Организация обучения работников 

организаций   и учреждений, незави-

симо от форм собственности, мерам 

пожарной безопасности на местах че-

рез средства массовой информации га-

зеты «Сарихум» 

в течение года Председатель КЧС и ПБ 

Администрации, 

заведующий отделом по 

делам ГО ЧС Админист-

рации, инспектор ОНД 

ГУ МЧС России по РД, 

редакция газеты «Сари-

хум» 

   

2 Организация обучения неработающе-

го населения мерам пожарной безопас-

ности и действиям при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, при захвате в 

заложники. 

 

в течение года 

Председатель КЧС и ПБ 

Администрации, 

заведующий отделом по 

делам ГО ЧС Админист-

рации, инспектор ОНД 

ГУ МЧС России по РД, 

руководство ОМВД рай-

она, редакция газеты 

«Сарихум»    

   

3 Организация работы по систематиче-  Председатель КЧС и ПБ    



 

 

9 

скому информированию граждан в 

местах массового пребывания людей (в 

общественном транспорте, в учрежде-

ниях культуры, на рынках и т.д.) о пра-

вилах поведения при обнаружении по-

дозрительных предметов и возникно-

вении чрезвычайных ситуаций, а также 

порядке эвакуации. 

 

 

 

в течение года 

Администрации, 

заведующий отделом по 

делам ГО ЧС Админист-

рации, руководство 

ОМВД       района.     

в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия 

1 Организация и проведении районных 

соревнований «Школа безопасности». 

 

 

 

Май  

Председатель КЧС и ПБ 

Администрации, 

заведующий отделом по 

делам ГО ЧС Админист-

рации, Управление обра-

зования района, руково-

дители СОШ   

   

2 Организация и проведение районных 

соревнований по военно-спортивной 

игре «Орленок». 

 

 

 

апрель-май 

Председатель КЧС и ПБ 

Администрации, 

заведующий отделом по 

делам ГО ЧС Админист-

рации, Управление обра-

зования района, руково-

дители СОШ   

   

3 Проведение в общеобразовательных 

учреждениях района «Дня защиты де-

тей». 

 

 

 май 

Председатель КЧС и ПБ 

Администрации, 

заведующий отделом по 

делам ГО ЧС Админист-

рации, Управление обра-

зования района, руково-

дители СОШ   

   

4 Мероприятия по подготовке и прове-

дению: 

 Администрация 

МР«Кумторкалинский  

район», орготдел и отдел 

по делам ГО ЧС Адми-

   

«Дня защитника Отечества»; 22 февраля    

«Международного женского дня - 8 7 марта    
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Марта»; нистрации 

«Дня победы»; 6 мая    

«Дня России»; 10 июня    

«Дня Конституции Дагестана»; 26 июля    

Мусульманского праздника «Ураза 

байрам»; 

     

«Дня образования гражданской обо-

роны»; 

   1 марта    

Мусульманского праздника «Курбан 

байрам»; 

     

«Новый Год». 30 декабря    

3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС    

АМР« Кумторкалинский район» к действиям по предназначению 

1 Проверка состояния пожарных водо-

емов и гидрантов на объектах здраво-

охранения, в общеобразовательных и 

дошкольных учреждениях района. 

 

 

 

август 

Председатель КЧС ПБ 

Администрации, 

заведующий отделом по 

делам ГО ЧС Админист-

рации, архитектор Ад-

министрации,    инспек-

тор ОНД  ГУ МЧС Рос-

сии по РД 

   

2 Проверка готовности Коркмаскалин-

ской ЦРБ на случай поступления      

пострадавших в результате ЧС.     

 

 

май 

Председатель КЧС ПБ 

Администрации, 

заведующий отделом по 

делам ГО ЧС Админист-

рации, 

Администрация ЦРБ 

   

3 Проверка состояния пожарной безо-

пасности на ПОО (пожароопасный 

объект) района. 

июль Председатель КЧС ПБ 

Администрации, 

заведующий отделом по 

делам ГО ЧС Админист-

рации, инспектор ОНД  

ГУ МЧС России по РД, 

руководители ПОО 
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4 Проверка организации преподавания 

предмета ОБЖ в школах района: 

 Председатель КЧС ПБ 

Администрации, 

заведующий отделом по 

делам ГО ЧС Админист-

рации, руководители и 

преподаватели СОШ  

   

СОШ с. Коркмаскала апрель    

СОШ пос. Тюбе май    

СОШ с. Темиргое сентябрь    

СОШ с. Учкент октябрь    

5 Изучение деятельности администра-

ций МО сельских поселений в области 

гражданской обороны, защиты населе-

ния и территорий от чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного ха-

рактера.   

Обсуждение результатов у главы 

Администрации МР «Кумторкалин-

ский  район»: 

МО «с/с  Алмало» 

МО «с/с Тюбе» 

МО «с/с Учкент» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

июнь 

июль 

сентябрь 

 

Председатель КЧС ПБ 

Администрации, 

заведующий отделом по 

делам ГО ЧС Админист-

рации, уполномоченные 

на решение задач ГО ЧС 

администраций МО 

сельских поселений  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Комиссии Администрации МР «Кумторкалинский район» по предупреждению  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

 

_____________________    М.М.Джанбалов 
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 «___»  ___________  2014г. 

 

 

 

Заведующий  отделом по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

Администрации МР «Кумторкалинский  район» 

 

____________________    Ш.С.Исаев  

 

                                       «___» ____________ 2014 г. 

 
 


