
Отчет 
о проведении месячника обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения МР «Сергокалинский район» в 
период с 16.04 по 16.05.2018 года. 

 
 

Во исполнение  постановления главы администрации МР «Сергокалинский 
район» от 16.04.2018 года № 106 и в соответствии с Планом основных 

мероприятий МР «Сергокалинский район» в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018 год 
в период с 16 апреля по 16 май 2018 года на территории МР «Сергокалинский 

район» проведен месячник обеспечения безопасности жизнедеятельности 
населения МР «Сергокалинский район». 

 
Главными задачами месячника обеспечения безопасности жизнедеятельности 

населения МР «Сергокалинский район». являлись: 
 

• изучение населением правил поведения и действия в чрезвычайных 
ситуациях как мирного, так и военного времени; 

• обеспечение надежного укрытия населения при чрезвычайных 
ситуациях, совершенствование комплекса мер по его своевременной 
эвакуации в безопасные районы; 

• повышение устойчивости функционирования объектов экономики, 
разработка мер по защите производственного персонала, сырья и 
готовой продукции от чрезвычайных ситуаций; 

• подготовка органов управления, сил и средств и поддержание их в 
готовности к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 
проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в очагах 
поражения, в зонах затопления, местах пожаров, аварий; 

• совершенствование пожарной безопасности, повышение эффективности 
пожарной охраны объектов и предприятий; 

• заблаговременное планирование мероприятий по предупреждению и 
смягчению последствий чрезвычайных ситуаций; 

• совершенствование системы управления силами и средствами 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, повышение 
надежности системы оповещения и связи; 

• повышение общей культуры безопасности на территории района и 
противопожарной подготовки всех групп населения; 

• активную и действенную пропаганду знаний в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности, наиболее полное использование возможностей средств 



массовой информации в подготовке всех категорий населения к 
действиям в чрезвычайных ситуациях. 

 
Для организации работы постановлением главы администрации 
МР»Сергокалинский район» от 16.04.2018 года № 106 утвержден план 
подготовки и проведения месячника обеспечения безопасност 
жизнедеятельности населения МР «Сергокалинский район». 
 
В ходе проведения месячника обеспечения безопасности жизнедеятельности 
населения МР «Сергокалинский район». были привлечены все слои населения 
Сергокалинского района от дошкольника до пенсионера. Организацию 
проведения мероприятий месячника обеспечения безопасност 
жизнедеятельности населения МР «Сергокалинский район». осуществляли – 
главный специалист по ГО и ЧС Администрации МР «Сергокалинский 
район», руководители органов управления по ГОЧС предприятий, 
учреждений, организаций и учебных заведений, преподаватели-организаторы 
ОБЖ учебных заведений. 
 
По разъяснению целей и задач месячника обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения МР «Сергокалинский район». 18 апреля 2018 
года проведено занятие с руководителями органов управления ГОЧС объектов 
экономики и образовательных учреждений МР «Сергокалинский район». 
Доведены требования постановления главы администрации «О подготовке и 
проведении месячника обеспечения безопасности жизнедеятельности 
населения МР «Сергокалинский район». 
 

 



 
 
В рамках месячника обеспечения безопасности жизнедеятельности населения 
МР «Сергокалинский район» проведено множество мероприятий по ГОЧС. 
Все районные службы жизнеобеспечения, образовательные учреждения, 
муниципальные дошкольные общеобразовательные учреждения МР 
«Сергокалинский район» принимали активное участие в них. 
 
На объектах экономики и в образовательных учреждениях изданы приказы, 
подготовлены планы проведения мероприятий месячника обеспечения 
безопасности жизнедеятельности населения МР «Сергокалинский район». 
Проводилась активная и постоянная пропаганда знаний в области 
гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, 
проверялась готовность сил и средств организаций и районных служб 
быстрого реагирования. Согласно Плану основных мероприятий МР 
«Сергокалинский район» в области гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на 2018 год на объектах экономики 
и образовательных учреждениях МР «Сергокалинский район» проводились 
учения и тренировки по ГОЧС. В том числе проведены: тактико-специальное 
учение на базе Сергокалинских электрических сетей по теме: «Ликвидация 
ЧС на трансформаторной подстанции предприятия» (приняло участие 36 
чел.), тренировка (проверка) сил и средств привлекаемых для ликвидации 
последствий террористического акта в МБУ редакция газеты «К изобилию» 
по теме: «Действия формирований при ликвидации последствий терракта» 
(приняло участие 18 чел.). тактико  Командно-штабная тренировка в 
Сергокалинском пассажирском автотранспортном предприятии  по теме: 
«Управление силами и средствами объектового звена СТП РСЧС при 
приведении в готовность автоколонны для эвакуации населения из зоны ЧС и 
организацией хода выполнения эвакомероприятий» (приняло участие 15 чел. 
и 5 ед. техники).  
 

 
 

  
 
Под руководством главы администрации МР «Сергокалинский район» 
проведено комплексное учение с ГБУ РД «Сергокалинская ЦРБ» по теме: 
«Управление действиями сил и средств ГО и объектового звена в ходе 
ликвидации последствий ЧС, в том числе вызванных терактами в мирное 



время и решение задач по защите персонала и территории от опасностей, 
возникающих при военных конфликтах или вследствие военных конфликтов» 
(приняло участие 101 человек, задействовано техники – 8 ед.). 
 

    
 
 

 

 

 

  
 

  
 

В этот период в образовательных учреждениях МР «Сергокалинский район» 
прошли объектовые тренировки по теме: «Организация защиты работников и 
учащихся  в чрезвычайных ситуациях мирного времени. Действия по сигналам 
гражданской обороны» В тренировках приняли участие более 3600 человек 
 



 
 

   
 

 
Под руководством директоров общеобразовательных школ района, с 
приглашением сотрудников ОМВД России по Сергокалинскому району, 
инспекторов ОГИБДД ОМВД России по Сергокалинскому району , отделом 
НД и ПР №9 УНД и ПР ГУ МЧС России по РД  во всех учреждениях МКУ 
«Управление образования» администрации  МР «Сергокалинский район» 
согласно утвержденного графика прошли объектовые тренировки по 
эвакуации учащихся и персонала, были отработаны на практике действия при 
угрозе и возникновении пожаров, террористических актов, мероприятия по 
правилам дорожного движения. Так 26 апреля 2018г. в МКОУ 
«Сергокалинская СОШ №1» проведена показная объектовая тренировка 
(приняло участие 730 человек). Основными задачами и целями которой 
являлись - отработка схемы оповещения, проверка действий сотрудников и 
обучающихся при эвакуации из здания, определение уровня подготовки 
руководящего состава по организации защиты школьников и работников в 
чрезвычайных ситуациях мирного времени, совершенствование практических 



навыков по действиям с получением сигналов ГО, оказания первой помощи 
пострадавшим.  
 
 
 
Мероприятия, проводимые по районному плану месячника Безопасности 
детей, плавно перешли в месячник обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения в МР «Сергокалинский район». Для учащихся 
общеобразовательных школ МР «Сергокалинский район» организовывались 
экскурсии в подразделения пожарной охраны Сергокалинского гарнизона.  
 

    

 
 
 
Отделом ГИБДД  ОМВД России по Сергокалинскому району совместно с 
местными средствами массовой информации проводились рейды по 
предупреждению детского травматизма на дорогах и антитеррористического 
характера. В школах и учреждениях дошкольного образования, с 



приглашением сотрудников ОГИБДД ОМВД России по Сергокалинскому 
району проведены тематические линейки и классные часы на тему 
безопасности дорожного движения.  
 
Много разнообразных занятий, бесед, викторин по вопросам безопасности в 
чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени, угрозе 
террористических актов, пожарной безопасности проведены в детских 
общеобразовательных учреждениях. В проведении занятий принимали 
участие работники Отдела ГО и ЧС, подразделений пожарной охраны, 
ОГИБДД ОМВД России по Сергокалинскому району. 
 
В целях усиления информирования и обучения населения по вопросам 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций проводилась 
целенаправленная работа с местными средствами массовой информации. По 
местному телевидению ОАО «ТБС Сергокала» регулярно освещались 
мероприятия месячника обеспечения безопасности жизнедеятельности 
населения района – правила поведения на дорогах и пожарной безопасности в 
учебных заведениях и местах массового пребывания людей, велись репортажи 
с мест проведения учений, тренировок по ГОЧС в организациях, 
транслировались выступления заместителя главы администрации МР 
«Сергокалинский район» Умарова З.Б., главного специалиста по ГО и ЧС  
Бидашова М.Б., руководителей ГО и специалистов ГОЧС объектов экономики 
района.  
 
В местной газете: «К изобилию» опубликованы статьи по тематике ГОЧС: 
«Гражданская защита: бдительность, безопасность, умелые действия», «Мы – 
за безопасность!», «Пожар на садовом участке», «Будь осторожен в лесу».  
Изготовлены и распространены Памятки для населения:- Внимание лето; Если 
Вас укусила змея; Внимание Клещ; Основные правила пожарной безопасности 
при эксплуатации телевизоров; Первая помощь при отравлении грибами; 
Сигнал «Внимание всем!». 
В ходе проведения месячника обеспечения безопасности жизнедеятельности 
населения в МР «Сергокалинский район» все мероприятия проведены 
согласно плану, поставленные цели и задачи достигнуты. 
 
 
 

Главный специалист по ГО и ЧС                                               М.Б.Бидашов 
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