
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЖТИНСКИЙ УЧАСТОК»

368410, Республика Дагестан, Цунтинский район, с. Бежта 
т.:(872 2)55-23-01, 55-23-02, ф. 55-23-05, bezhta-mo@mail.ru. admin@bezhta.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Cf  2016г. с. Бежта

Об утверждении Плана основных мероприятий муниципального 
образования «Бежтинский участок» в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных

объектах на 2016 год.

Согласно ФЗ №68 от 21.12.1994г. «О защите населения и 
территории чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера».

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить План основных мероприятий муниципального 
образования «Бежтинский участок» в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016 
год.

2. Контроль исполнения данного постановления возложить на зам. 
главы Администрации МО «Бежтинский участок» (Амилов Ш.М.).

Т.Нажмудинов

mailto:bezhta-mo@mail.ru
mailto:admin@bezhta.ru


ПЛАН
основных мероприятий муниципального образования «Бежтинский участок» в области гражданской обороны,

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах

на 2016 год

с. Бежта.
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«Согласовано»

Начальник 
Главного управления 

МЧС России по Республике Дагестан
Генерал -  майор

«____»_____________ 2016 г
______  Казимагомедов Н.М.

«Утверждаю»
руководитель

2016г.

ПЛАН
основных мероприятий муниципального образования «Бежтинский участок» в области гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах

на 2016 год

с. Бежта



№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители

Ориентировоч 
ные затраты 

общие 
(тыс. руб)

Командировоч
ные

расходы 
(тыс. руб.)

Примечание

I. Мероприятия проводимые МЧС России
1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, в части касающейся Республики Дагестан

2. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

II. Мероприятия, проводимые Северо-Кавказским региональным центром, в части касающейся Республики Дагестан 
ЬОсновные мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и

безопасности людей на водных объектах

2. Мероприятия надзорной деятельности

3. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения:
б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения 

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

4. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС региона к действиям по предназначению:
а) комплексные (итоговые) проверки

б) проверки подразделениями регионального центра по направлениям деятельности
III. Мероприятия, проводимые Правительством Республики Дагестан 

1. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах
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№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители

Ориентировоч 
ные затраты 

общие 
(тыс. руб)

Командировоч
ные

расходы 
(тыс. руб.)

Примечание

1 Заседание КЧС и ПБ Правительства 
Республики Дагестан по вопросу: 
«Подготовка к безаварийному пропуску 
паводковых вод в 2016 году и выполнение 
мероприятий предупреждения 
чрезвычайных ситуаций».

март Председатель 
и члены КЧС и ПБ 
Правительства РД, 

начальник 
ГУ МЧС России 

поРД,
руководитель 

ГКУ РД «Центр ГО и ЧС», 
руководители органов 

управления входящих в 
РП РСЧС, администрации 

городских округов и 
муниципальных районов

2 Заседание противопаводковой 
комиссии Правительства Республики 
Дагестан по вопросу: «Организация работ 
по безаварийному пропуску паводковых 
вод в 2016 г. на территории Республики 
Дагестан.
Организация оповещения и эвакуации 
населения из затопляемых зон».

март Председатель 
Противопаводковой 

комиссии 
Правительства РД, 

начальник 
ГУ МЧС России 

по РД,
руководитель 

ГКУ РД «Центр ГО и ЧС», 
заинтересованные 

министерства, ведомства 
и начальники штабов и и 

администрации 
муниципальных районов

3 II региональные соревнования «Школа 
безопасности», II региональный полевой 
лагерь «Юный спасатель»

июнь Правительство РД,
Главное управление МЧС 

России по РД, 
Минобрнауки РД
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№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

Ориентировоч 
ные затраты 

общие 
(тыс. руб)

Командировоч
ные

расходы 
(тыс. руб.)

Примечание

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
3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, 

сил и средств ГО и РСЧС Республики Дагестан к действиям по предназначению

Y. Мероприятия, проводимые Администрацией муниципального образования «Бежтинский участок»
1. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной

безопасности и безопасности людей на водных объектах
1 Заседание КЧС ПБ Администрации 

МО «Бежтинский участок» по вопросу: 
«Подготовка к безаварийному пропуску 
паводковых вод в 2016 году и 
выполнение мероприятий 
предупреждения чрезвычайных 
ситуаций».

март Председатель КЧС ПБ 
Администрации,

Гл. специал. по делам 
ГО ЧС Администрации, 

члены КЧС ПБ 
Администрации, 

руководители 
организаций, 

предприятий и 
учреждений района, 
главы МО сельских 

поселений
2 Заседание КЧС ПБ Администрации 

МО «Бежтинский участок» по вопросу: 
«Обеспечение пожарной безопасности 
на территории района в целях 
сохранения лесного фонда и 
сельхозугодий ».

май Председатель КЧС ПБ 
Администрации,

Гл. специал. по делам ГО 
ЧС Администрации, 

члены КЧС ПБ 
Администрации, ГЛ. 
специал. СХ участка, 
руководство лесхоза, 
главы МО сельских 

поселений
3 Заседание КЧС ПБ Администрации сентябрь Председатель КЧС ПБ
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№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители

Ориентировоч 
ные затраты 

общие 
(тыс. руб)

Командировоч
ные

расходы 
(тыс. руб.)

Примечание

МО «Бежтинский участок» по вопросу: 
«О результатах проведения 
профилактических мероприятий 
«Ш кола, «Культура» на территории 
Бежтинский участок».

Администрации,
Гл. специал. по делам ГО 

ЧС Администрации, 
члены КЧС ПБ 

Администрации, 
Управление образования, 

отдел культуры, главы 
МО сельских поселений

5 Заседание КЧС ПБ Администрации 
МО «Бежтинский участок» по вопросу: 
«О ходе подготовки организаций, 
предприятий и учреждений 
Бежтинского участка к осенне-зимнему 
периоду 2016-2017 гг.».

сентябрь-
октябрь

Председатель КЧС ПБ 
Администрации,

Гл. специал. по делам 
ГО ЧС Администрации, 

члены КЧС ПБ 
Администрации, 

руководители 
организаций, 

предприятий и 
учреждений района, 
главы МО сельских 

поселений
6 Осуществление комплекса 

организационных и практических 
мероприятий направленных на 
обеспечение пожарной безопасности на 
территории Бежтинского участка.

в течение года Председатель КЧС ПБ 
Администрации,

Гл.специал. по делам ГО 
ЧС Администрации, 
инспектор ГПН по 

Цунтинскому району ГУ 
МЧС России по РД, 
главы МО сельских 

поселений
7 Оповещение населения Бежтинского 

участка о возможных чрезвычайных
в течение года Председатель КЧС ПБ 

Администрации,
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№
п/п

Наименование мероприятий
Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители

Ориентировоч 
ные затраты 

общие 
(тыс. руб)

Командировоч
ные

расходы 
(тыс. руб.)

Примечание

ситуациях по прогнозам ГУ 
«Даггидрометоцентр» через средства 
массовой информации и местное 
телевидение».

Гл. специал. по делам ГО 
ЧС Администрации, 

редакция газеты 
«Бежтинский вестник», и 

местное телевидения
9 Организация в средствах массовой 

информации Бежтинский участок 
выступлений и публикаций статей по 
вопросам предупреждения и 
профилактики чрезвычайных ситуаций, 
пожаров, терактов и действиям 
населения при угрозе и их 
возникновении.

в течение года Председатель КЧС ПБ 
Администрации,

Г л. специал. по делам 
ГО ЧС Администрации, 

редакция газеты 
«Бежтинский вестник», и 

местное телевидения

10 Осуществление комплекса 
мероприятий по обеспечению 
реализации целевой программы: 
«Пожарная безопасность на 2015-2019 
гг.».

в течение года Председатель КЧС ПБ 
Администрации, 

начальник отдела по 
делам ГО ЧС 

Администрации, 
руководители объектов 

экономики
11 Корректировка (уточнение):

Плана гражданской обороны 
Бежтинского участка;

Плана действий Бежтинский участок 
звена республиканской подсистемы 
РСЧС по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

Паспорта безопасности территории 
МО «Бежтинский участок»;

Плана эвакуации населения района в

до 3 марта Председатель КЧС ПБ 
Администрации, 

начальник отдела по 
делам ГО ЧС 

Администрации, 
руководители служб 
района и объектов 

экономики



1 I

кг

Г

8

№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители

Ориентировоч 
ные затраты 

общие 
(тыс. руб)

Командировоч
ные

расходы 
(тыс. руб.)

Примечание

чрезвычайных ситуациях.
12 Разработка проекта Плана основных 

мероприятий МО «Бежтинский участок» 
в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на 2017 год.

до 15 января Председатель КЧС ПБ 
Администрации,

Гл. специал. по делам ГО 
ЧС Администрации

13 Своевременное представление в 
Главное управление МЧС России по 
Республике Дагестан информаций 
(донесений) согласно Табелю срочных 
донесений МЧС России.

В

установленные
сроки

Председатель КЧС ПБ 
Администрации,

Гл. специал. по делам ГО 
ЧС Администрации

14 Оказание методической и 
консультативной помощи организациям 
и органам местного самоуправления 
поселений по вопросам создания 
добровольной пожарной охраны.

в течение года Председатель КЧС ПБ 
Администрации, 

начальник отдела по 
делам ГО ЧС 

Администрации
15 Обеспечение контроля за отправкой 

слушателей всех категорий (согласно 
выписке из плана комплектования ГОУ 
«УМЦ по ГО и ЧС») на курсы 
подготовки (повышения квалификации) 
в г. Махачкала.

в течение года Председатель КЧС ПБ 
Администрации, 

Гл. специал. делам ГО 
ЧС Администрации

1 Направить на обучение 
руководителей ГО (директоров) 
общеобразовательных школ) на ГКОУ 
«УМЦ по ГО и ЧС».

26.01- 30 01.16
16.02- 20.02.16 
16.03-20.03.16 

13.04.-24.0416г.

Гл. специал. по делам ГО 
ЧС Администрации

2 человек

Направить на обучение 
преподавателей-организаторов курса

01.06-05.06.16г. Гл. специал. по делам ГО 
ЧС Администрации

3 человек
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№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители

Ориентировоч 
ные затраты 

общие 
(тыс. руб)

Командировоч
ные

расходы 
(тыс. руб.)

Примечание

ОБЖ(Ю-11 классы ,военруки) 
образовательных учебных заведений на 
базе ГКОУ «УМЦ по ГО и ЧС».

22.06-2606.16

Направить на обучение зам. 
руководителя ГО (завучи школ) 
образовательных учебных заведений 
районов на базе ГКОУ «УМЦ по ГО и 
ЧС».

07.04-11.04.16 начальник отдела по 
делам ГО ЧС 

Администрации

4 человек

Подготовка и обучение глав 
администраций МО сельских поселений 
на базе ГКОУ «УМЦ по ГО и ЧС».

23.06-27.06.16 Гл. специал. по делам ГО 
ЧС Администрации

1 человек

Направить на обучение председатель 
КЧС ПБ МО «Бежтинский участок» 

Руководители служб района базе 
ГКОУ «УМЦ по ГО и ЧС».

14.03-18-.03.16 Администрация МО 
«Бежтинский участок»

1 человек

3 Ш табные тренировки по теме: 
«Действия администрации, КЧС ПБ, 

сил и средств РСЧС при возникновении 
пожара. Организация эвакуации 
учащихся и персонала школы из 
опасной зоны в безопасное место»:

Председатель КЧС ПБ 
Администрации,

Гл. специал. по делам ГО 
ЧС Администрации, 

Администрация и КЧС 
ПБ школы, отдел 

образования района, 
скорая помощь, ОВД

района

10 тыс.

СОШ с. Бежта №1 Май
СОШ с.Бежта №2 апрель
СОШ с. Хашархота марта
СОШ с. Тлядал марта
ООШ с. Гунзиб апреля
СОШ с. Гарбутли мая
СОШ с. Нахада

4 Ш табные тренировки по теме: 
«Действия администрации, КЧС ПБ,

Председатель КЧС ПБ 
Администрации,
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№
п/п Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

Ориентировоч 
ные затраты 

общие 
(тыс. руб)

Командировоч
ные

расходы 
(тыс. руб.)

Примечание

сил и средств РСЧС при возникновении 
пожара. Организация эвакуации детей и 
персонала ДОУ из опасной зоны в 
безопасное место»:

Гл. специал. по делам ГО 
ЧС Администрации, 
отдел образования 

района, Администрация и
КЧС ПБ ДОУДОУ с.Бежта мая

ДОУ с.Бежта школа искусства апреля
ДОУ с.Бежта ДЮ СШ октября
ДОУ с. Тля дал ДЮ СШ сентября
ДОУ с. Бежта детский ясли - сад марта

2 Организация обучения работников 
организаций, предприятий и 
учреждений, независимо от форм 
собственности, мерам пожарной 
безопасности на местах.

в течение года Председатель КЧС ПБ 
Администрации,

Гл.специал. по делам ГО 
ЧС Администрации, 

инспектор ГПН ГУ МЧС 
России по РД

3 Организация обучения неработающего 
населения мерам пожарной 
безопасности и действиям при 
возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
при захвате в заложники.

в течение года Председатель КЧС ПБ 
Администрации, 

Гл.специал. по делам ГО 
ЧС Администрации, 
инспектор ГПН ГУ МЧС 
России по РД, 
руководство ОВД района, 
СМИ района

4 Организация работы по 
систематическому информированию 
граждан в местах массового пребывания 
людей (в общественном транспорте, в 
учреждениях культуры, на рынках и

в течение года Председатель КЧС ПБ 
Администрации,

Гл. специал. по делам ГО 
ЧС Администрации, 

руководство ОВД района,
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№
п/п Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

Ориентировоч 
ные затраты 

общие 
(тыс. руб)

Командировоч
ные

расходы 
(тыс. руб.)

Примечание

т.д.) о правилах поведения при 
обнаружении подозрительных 
предметов и возникновении 
чрезвычайных ситуаций, а также 
порядке эвакуации.

СМИ района

в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия
1 Организация и проведение районных 

соревнований «Ш кола безопасности».
май Председатель КЧС ПБ 

Администрации, 
Гл.специал. по делам ГО 

ЧС Администрации, 
отдел образования 

района, руководители
СШ

12 тыс .руб.

2 Организация и проведение районных 
соревнований по военно-спортивной 
игре «Орленок».

май Председатель КЧС ПБ 
Администрации,

Гл. специал. по делам ГО 
ЧС Администрации, 
отдел образования 

района, руководители
СШ

5 тыс.руб

3 Проведение в общеобразовательных 
учреждениях района «Дня защиты 
детей».

сентябрь Председатель КЧС ПБ 
Администрации,

Гл. специал. по делам ГО 
ЧС Администрации, 
отдел образования 

района, руководители
СШ

4 Мероприятия по подготовке и 
проведению:

Администрация МО 
«Бежтинский участок», 

гл. специал. по делам ГО 
ЧС Администрации, гл.

«Дня защитника Отечества»; 22-23 февраля
«Международного женского дня - 8 5-8 марта
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№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители

Ориентировоч 
ные затраты 

общие 
(тыс. руб)

Командировоч
ные

расходы 
(тыс. руб.)

Примечание

Марта»; сельских поселений
«Дня пожарной охраны» 29 апреля 5 тыс.руб.

«Дня победы»;
*

7-9 мая

«Дня России»; 11 июня
«Дня Конституции Дагестана»; 26 июля
Мусульманского праздника «Ураза 

байрам»;
октябрь

«Дня образования гражданской 
обороны»;

4 октября

Мусульманского праздника «Курбан 
байрам»;

ноябрь

«Дня спасателя Российской 
Федерации»

27 декабря

«Новый Год». 30-31 декабря
3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС муниципального района

«Бежтинский участок» к действиям по предназначению
1 Проверка состояния пожарных 

водоемов и гидрантов на объектах 
здравоохранения, в 
общеобразовательных и дошкольных 
учреждениях района.

Август-сентябрь Председатель КЧС ПБ 
Администрации,

Гл. специал. по делам ГО 
ЧС Администрации, 

архитектор 
Администрации, 

инспектор ГПН ГУ МЧС 
России по РД

2 Проверка готовности Бежтинский 
ЦРБ на случай поступления большого 
количества пострадавших с

июль-август Председатель КЧС ПБ 
Администрации,

Гл. специал. по делам ГО
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№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители

Ориентировоч 
ные затраты 

общие 
(тыс. руб)

Командировоч
ные

расходы 
(тыс. руб.)

Примечание

комбинированной травмой. ЧС Администрации, 
Администрация ЦРБ

3 Проверка состояния пожарной 
безопасности на ПОО района.

сентябрь Председатель КЧС ПБ 
Администрации,

Гл. специал. по делам ГО 
ЧС Администрации, 

инспектор ГПН ГУ МЧС 
России по РД, 

руководители ПОО
4 Проверка организации преподавания 

предмета ОБЖ в школах района:
Председатель КЧС ПБ 

Администрации,
Гл. специал. по делам ГО 

ЧС Администрации, 
руководители и 

преподаватели СШ

СШ с. Бежта№ 1 май
СШ с. Бежта №2 май
СШ с. Тлядал сентябрь
СШ с. Нахада октябрь

5 Изучение деятельности 
администраций МО сельских поселений 
в области гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. Оказание им 
методической и практической помощи.

Обсуждение результатов у главы 
Администрации МО «Бежтинский 
участок»:

МО «Бежта »
МО «Хашархота»
МО «Тлядал»
МО «Гарбутли »
МО «Качалай»

ИЮ НЬ

июнь
май

апрель
октябрь

Председатель КЧС ПБ 
Администрации,

Гл. специал. по делам ГО 
ЧС Администрации, 
уполномоченные на 

решение задач ГО ЧС 
администраций МО 
сельских поселений
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