
Отчет 

о проделанной работе в МР «Сергокалинский район» по выполнению мероприятий 
Плана подготовки и проведению Года культуры безопасности за апрель месяц 2018 

года 

2.1 Постановлением Администрации МР «Сергокалинский район» от 16.04.2018 года № 
106 «О проведении месячника обеспечения безопасности жизнедеятельности населения 
в МР «Сергокалинский район» с 16.04.2018г. по 16.04.2018г. в МР «Сергокалинский 
район» объявлен месячник обеспечения безопасности жизнедеятельности населения 
района. 

Данным постановлением утвержден План проведения месячника обеспечения 
безопасности и жизнедеятельности населения МР «Сергокалинский район» 

2.3. Главным специалистом по ГО и ЧС совместно с МКУ «Управление образования» МР  
«Сергокалинский район» в МКОУ провели профилактические мероприятия по 
соблюдению требований безопасности в области зашиты персонала и учащихся от 
чрезвычайных ситуаций. 

2.5. Главный специалист по ГО и ЧС района занимался вопросами совершенствование и 
развитие ЕДДС МР «Сергокалинский район». Он занимается над разработкой 
технического задания на создания АПК «Безопасный город» на территории МР 
«Сергокалинский район» 

3.9. В МКОУ «Бурхимахинская СОШ» провели торжественную линейку, учитель ОБЖ 
Сулейманов М.И. провел беседу на тему «Спасатель профессия героическая». 

 

3.10. В этом-же МКОУ провели конкурс творческих работ на тему « Мы за безопасность» 

 



По плану проведения месячника обеспечения безопасности жизнедеятельности 
населения МР «Сергокалинский район»: 

1. Разработан проект нормативного правового акта и плана о проведении месячника 
обеспечения безопасности жизнедеятельности населения МР «Сергокалинский 
район» 

2. В газете «К изобилию» опубликована статья о проведении месячника обеспечения 
безопасности жизнедеятельности населения МР «Сергокалинский район» 

3. Главный специалист по ГО и ЧС района организовал встречу с уполномоченными в 
области ГО и ЧС организаций по вопросу проведения месячника обеспечения 
безопасности жизнедеятельности населения МР «Сергокалинский район» 

4. В зале заседания Администрации МР «Сергокалинский район»  главный 
специалист по ГО и ЧС района организовал занятия с уполномоченными  на 
решение задач в области ГО и ЧС учреждений и организаций по изучению НПА а 
также нормативно – методических документов в области ГО и ЧС 
 

 
 
 
 

 

Главный специалист по ГО и ЧС                                                                       М. Бидашов           


