Информация об исполнении пунктов Плана мероприятий по подготовке и
проведению в МО «Ногайский район» Года культуры безопасности в 2018
году на 5 апреля 2018 года:
Подпункт 1.3. пункта 1 - проведены профилактические мероприятия по
соблюдению требований в области защиты населения и территорий
Подпункт 2.5. пункта 2 - организованы и проведены объектовые тренировки
по теме: «Порядок действий КЧС и ПБ администрации МО «Ногайский
район», органов управления, сил и средств Ногайского районного звена
республиканской подсистемы РСЧС при возникновении пожара в учебном
заведении. Организация эвакуации учащихся и персонала учебного заведения
из опасной зоны в безопасное место», в семи школах района, согласно Плана
основных мероприятий на 2018 год
Подпункт 2.20. пункта 2 - пропаганда знаний в области защиты от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера среди
населения с использованием страниц газеты «Голос степи», официального
сайта администрации МО «Ногайский район» в сети Интернет
Подпункт 3.1. пункта 3 - на заседании КЧС и ОПБ администрации МО
«Ногайский район» 25 января 2018 года подведены итоги деятельности в
области гражданской обороны и защиты населения за 2017 год и поставлены
задачи на 2018 год

Главный специалист по ГО
и мобилизационной службе
администрации МО
«Ногайский район»

А. Ярлыкапов

Утверждено протоколом заседания
КЧС и ОПБ администрации МО ««Ногайский район»
от 25 января 2018 г. № 1

№
п/п

1.1.

1.2.

1.3.

План мероприятий
по подготовке и проведению в МО Ногайский район» Года культуры безопасности в 2018 году
Исполнители
Сроки
Наименование мероприятий
проведения
1. Мероприятия по развитию РСЧС, повышению защищенности населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Администрация МО «Ногайский район»,
Организация проведения «Месячника
апрель
главы МО СП, главный специалист по ГО
2018 г.
обеспечения безопасности
ЧС и мобилизационной службе
жизнедеятельности населения»
13 октября
Органы управления и силы
Участие в проведении мероприятий,
территориальных подразделений
2018 г.
посвященных Международному дню
федеральных органов
уменьшения опасности бедствия
исполнительной власти
расположенных на территории МО
«Ногайский район», сельских поселений,
предприятий, учреждений и организаций,
расположенных на территории МО
«Ногайский район»
в течение
Органы управления и силы
Проведение профилактических мероприятий
территориальных подразделений
2018 г.
по соблюдению требований в области
федеральных органов
защиты населения и территорий
исполнительной власти
расположенных на территории МО
«Ногайский район», сельских поселений,
предприятий, учреждений и организаций,
расположенных на территории МО
«Ногайский район»
4

Примеча
ние

2.1.
2.2.

2.3 .

2.4.

2.5.

2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил РСЧС и населения
Участие во Всероссийской штабной тренировке октябрь 2018
Силы и средства Ногайского
по гражданской обороне
г.
районного звена РСЧС
Организация и проведение учений и тренировок
согласно
Администрация МО «Ногайский
по предупреждению и ликвидации
плана
район», сельские поселения,
чрезвычайных ситуаций с органами управления
основных
предприятия, учреждения,
и силами муниципальных звеньев
мероприятий
организации расположенные на
территориальной подсистемы РСЧС
перед
территории МО «Ногайский
началом
район», ГТЧ-49 ГКО РД «Центр ГО
периода,
и ЧС», ОНД и ПР по г. Южносвязанного с
Сухокумску, Тарумовскому и
циклическими
Ногайскому районам ГУ МЧС
рисками
России по РД
Организация смотров готовности сил и средств
перед
Администрация МО «Ногайский
муниципальных звеньев территориальной
началом
район», сельские поселения,
подсистемы РСЧС с участием руководящего
периода,
предприятия, учреждения,
состава
связанного с
организации расположенные на
циклическими территории МО «Ногайский район»
рисками
Организация проведения тактико-специальных
по плану
Администрация МО «Ногайский
учений по действиям в чрезвычайных ситуациях
основных
район», сельские поселения,
с привлечением всех групп населения
мероприятий
предприятия, учреждения,
организации расположенные на
территории МО «Ногайский
район», ПЧ-49 ГКО РД «Центр ГО
и ЧС», ОНД и ПР по г. ЮжноСухокумску, Тарумовскому и
Ногайскому районам ГУ МЧС
России по РД
Организация и проведение практических
в течение
Администрация МО «Ногайский
тренировок по эвакуации людей в случае
2018 г.
район», эвакуационная комиссия

возникновения пожаров или чрезвычайных
ситуаций

2.6.

Участие в региональных соревнованиях «Школа
безопасности» и полевых лагерей «Юный
спасатель», «Юный пожарный» под эгидой Г ода
культуры безопасности

2.7.

Организация проведения Всероссийских
открытых уроков по «Основам безопасности
жизнедеятельности» в образовательных
организациях МО «Ногайский район»
Разработка с учетом рисков чрезвычайных
ситуаций на территории МО «Ногайский район»
макетов, организация изготовления и выдачи
различным категориям населения памяток по
действиям в чрезвычайных ситуациях
Организация трансляции аудиоинформации по
местному радио «Ногай Эл» по вопросам
безопасности жизнедеятельности и правилам
действий в чрезвычайных ситуациях

2.8.

2.9.

2.10.

Пропаганда знаний в области защиты от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера среди населения с
использованием каналов СМИ, Интернета

администрации МО «Ногайский
район», сельские поселения,
организации, предприятия,
учреждения расположенные на
территории МО «Ногайский район»
II - III квартал
Администрация МО «Ногайский
2018 г.
район», отдел образования,
муниципальное казенное
учреждение молодежный центр
«Яслык»
апрель
Администрация МО «Ногайский
сентябрь
район», отдел образования, главный
октябрь
специалист по ГО ЧС и
2018 г.
мобилизационной службе
в течение
Администрация МО «Ногайский
2018 г.
район», сельские поселения,
организации, предприятия,
учреждения расположенные на
территории МО «Ногайский район»
в течение
Администрация МО «Ногайский
2018 г.
район», сельские поселения,
главный специалист по ГО ЧС и
мобилизационной службе, ПЧ -49,
ОНД и ПР, редакция радиостанции
«Ногай Эл»
в течение
Администрация МО «Ногайский
2018 г.
район», сельские поселения,
главный специалист по ГО ЧС и
мобилизационной службе, редакция
республиканской газеты «Голос
степи», радио «Ногай Эл»
4

3.1.

3.2.

4.1.

3. Сборы, освещения, конфе эенции, круглые столы, симпозиумы
Подведение итогов деятельности Ногайского
IV квартал
КЧС администрации МО
районного звена РСЧС, выполнения
2017 г.
«Ногайский район»
мероприятий гражданской обороны в 2017 году
КЧС сельских поселений
и постановке задач на 2018 год
1квартал
КЧС предприятий, учреждений,
2018 г.
организаций расположенных на
территории МО «Ногайский район»
Проведение сборов и семинаров с
до 30
Администрация МО «Ногайский
должностными лицами Ногайского районного
сентября
район», сельские поселения,
звена РСЧС, председателями КЧС и ОПБ МО
2018 г.
предприятия, учреждения,
СП, организаций, работниками органов,
организации расположенные на
специально уполномоченных на решение задач в
территории МО «Ногайский
области защиты населения и территорий от
район», главный специалист по ГО
чрезвычайных ситуаций, при органах местного
ЧС и мобилизационной службе
самоуправления и организаций, по вопросу
администрации МО «Ногайский
реализации Основ государственной политики
район», уполномоченные по ГО ЧС
Российской Федерации в области защиты
сельских поселений и организаций
населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций на период до 2030 года и Стратегии
развития гражданской обороны, защиты
населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах на
период до 2030 года
4. Конкурсы профессионального мастерства, смотры - конкурсы
Организация проведения смотров-конкурсов:
Лучшее сельское поселение в области
III-IV квартал
Администрация МО «Ногайский
безопасности жизнедеятельности по МО
2018 г.
район», сельские поселения, ПЧ-49
«Ногайский район»
ГКО РД «Центр ГО и ЧС», ОНД и
ПР по г. Южно-Сухокумску,
Тарумовскому и Ногайскому
4

4.2.

районам ГУ МЧС России по РД
Администрация МО «Ногайский
район», отдел образования, СОШ,
ДОУ, ДШИ, ДДТ

Организация и проведение конкурсов детскопо
юношеского творчества посвященных Г оду
отдельному
культуры безопасности (Конкурс детского
плану
рисунка «Вместе, мы сила!» и др.)
5. Мероприятия по популяризации и освещению деятельности РСЧС, выставочные мероприятия, изготовление печатной
и сувенирной продукции
5.1.
Публикация на страницах республиканской
в течение
Администрация МО «Ногайский
газеты «Голос степи» и на официальном сайте
2018 г.
район», главный специалист по ГО
администрации МО «Ногайский район» в сети
ЧС и мобилизационной службе,
Интернет, заметок о деятельности РСЧС и
уполномоченные на решение задач
мероприятиях, проводимых в рамках Г ода
в области гражданской обороны в
культуры безопасности
организациях, учреждениях,
предприятиях расположенных на
территории МО «Ногайский район»
5.2.
Организация работы по установке в районном
до 30
Администрация МО «Ногайский
центре селе Терекли-Мектеб баннеров,
сентября
район», МО СП «село Тереклипосвященных деятельности РСЧС
2018 г.
Мектеб»
6. Памятные, праздничные, культурно-массовые и спортивные мероприятия
6.1.
Организация и проведение в местах массового
В течение
Администрация МО «Ногайский
пребывания людей, конкурсов художественной апреля 2018 г.
район», отдел культуры, отдел
самодеятельности, спортивно-массовых
образования, МКУ МЦ «Яслык»,
мероприятий и других мероприятий,
сельские поселения
приуроченных ко дню создания РСЧС
(18.04.1992)
6.2.
Организация проведения спортивных
в течение
Администрация МО «Ногайский
соревнований по различным видам спорта,
2018 г.
район», отдел образования, МКУ
приуроченных к Году культуры безопасности
МЦ «Яслык», сельские поселения

1

