
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ 

Администрация муниципального образования «Город Адыгейск» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «20» марта 2018 г. № 55 

г.Адыгейск 

 

Об утверждении состава рабочей группы и плана основных мероприятий 

по подготовке и проведению Года культуры безопасности в 

муниципальном образовании «Город Адыгейск»  

 

       В целях подготовки и проведения Года культуры безопасности в    

муниципальном образовании «Город Адыгейск»  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению Года 

культуры безопасности в муниципальном образовании «Город Адыгейск» 

(Приложение № 1 к постановлению). 
2. Утвердить План основных мероприятий по подготовке и проведению Года 

культуры безопасности в муниципальном образовании «Город Адыгейск»  

(Приложение № 2 к постановлению). 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Единство» и на 

официальном сайте Администрации муниципального образования «Город 

Адыгейск» в сети Интернет. 

4.  Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

5.  Контроль над исполнением настоящего  постановления оставляю за собой.  

 

 

Глава города Адыгейск                                                                        М.А. Тлехас 

 

 

Проект внесен:  

Начальник  отдела  по делам ГО и ЧС                                                             Р.К. Напцок 

Согласован:  

  

Управляющий делами администрации А.А. Мамий 

Специалист по технической защите информации З.М. Туркав 

Начальник правового отдела З.А. Тлепцерше 

________________________________________________________________________________ 

Отправить: отделу по делам ГО и ЧС, отделу по общим и кадровым вопросам, управлению 

культуры, управлению образования, ПСЧ-9, отделу экономического  развития  и торговли, 

редакции газеты «Единство» 



Приложение № 1    

к постановлению  

главы города Адыгейск 

                                                                   от «20» 03  2018 г. № 55 
 

 

Состав 

 рабочей группы по подготовке и проведению Года культуры безопасности в 

муниципальном образовании «Город Адыгейск» 
 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя 

отчество 

Должность Состав рабочей 

группы 

1 2 3 4 

1. Гиш  

Марат 

Рамазанович 

Заместитель главы   

МО «Город Адыгейск»  

по социальным вопросам 

Руководитель 

группы 

2. Тхатель 

Махмуд 

Сафербиевич  

И.о. начальника  

Управления образования 

Заместитель 

руководителя 

группы 

3. Хачегогу 

Казбек 

Гилимович 

Начальник отдела по делам молодежи 

физкультуре и спорту 

Член группы 

4. Хуаде 

Адам 

Емлихович  

Начальник  

Управления культуры 

Член группы 

5. Напцок 

Руслан 

Кимович 

Начальник отдела по делам ГО и ЧС 

МО «Город Адыгейск» 

Член группы 

6. Наток 

Аминет 

Исмаиловна 

Главный редактор газеты «Единство» Член группы 

(по согласованию) 

7. Гиш 

Руслан 

Алиевич 

Старший дознаватель ОТПНД и ПР 

по Тахтамукайскому, Теучежскому 

районам и г.Адыгейск 

Член группы 

(по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

Управляющий делами администрации                                                   А.А. Мамий 

 

 

 



Приложение № 2    

к постановлению  

главы города Адыгейск 

                                                                   от «20» 03  2018 г. № 55 
 

ПЛАН 
 

основных мероприятий по подготовке и проведению Года культуры безопасности в муниципальном образовании 
«Город Адыгейск» 

 

№ 

п/п 
Наименования мероприятий 

Сроки 

проведения 
Исполнители 

1. Организационные мероприятия 
1.1 Утверждение состава рабочей группы в МО «Город Адыгейск» по 

подготовке и проведению Года культуры безопасности. 
I квартал  

2018 г. 

Отдел по делам ГО и ЧС 

МО «Город Адыгейск» 

1.2 Разработка и утверждение в установленном порядке плана 
основных мероприятий по подготовке и проведению Года 
культуры 
безопасности. 

I квартал  

2018 г. 

Отдел по делам ГО и ЧС 

МО «Город Адыгейск» 

1.3 Создание на официальном Интернет-портале МО «Город 

Адыгейск»  специализированного раздела, посвященному Году 

культуры безопасности (с размещением в нем новостной и 

тематической информации о ходе выполнения мероприятий Года 

культуры безопасности). 

I квартал  

2018 г. 

Пресс-секретарь 

МО «Город Адыгейск» 

1.4 Рассмотрение на заседании КЧС и ПБ МО «Город Адыгейск»  

вопроса об основных направлениях проведения мероприятий Года 

культуры безопасности. 

II квартал  

2018 г. 

Секретарь КЧС и ПБ 

МО «Город Адыгейск» 

2. Мероприятия по развитию территориальной подсистемы Республики Адыгея РСЧС, повышению защищенности населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 



№ 

п/п 
Наименования мероприятий 

Сроки 

проведения 
Исполнители 

2.1 Реализация Основ государственной политики Российской 

Федерации в 

области защиты 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. 

согласно 

утвержденных 

планов 

Администрация  

МО «Город Адыгейск» 

2.2 Реализация стратегий социально-экономического развития 

Республики Адыгея с учетом развития системы предупреждения 

ЧС и обеспечения безопасности жизнедеятельности населения. 

в течение 

2018 г. 

Администрация  

МО «Город Адыгейск» 

2.3 Разработка (корректировка) и реализация документов 

территориального планирования с учетом снижения 

экономических и 

материальных потерь от чрезвычайных ситуаций. 

в течение 

2018 г. 

Администрация  

МО «Город Адыгейск» 

2.4 Совершенствование нормативной правовой и методической базы, а 

также механизмов ее практической реализации в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения 

пожарной безопасности, повышение защищенности критически 

важных объектов, создание резервов финансовых и материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

региональном и 

муниципальном уровнях, обратив особое внимание на соответствие 

законодательства Республики Адыгея федеральному 

законодательству. 

в течение 

2018 г. 

Администрация  

МО «Город Адыгейск» 

2.5 Корректировка Плана действий по предупреждению и 

ликвидации 

чрезвычайных ситуаций МО «Город Адыгейск» с учетом опыта 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 2017 года. 

в течение 

2018 г. 

Отдел по делам ГО и ЧС 

МО «Город Адыгейск» 

2.6 Организация проведения «Месячника обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения в муниципальных образованиях». 

апрель 

2018 г. 

Администрация  

МО «Город Адыгейск» 



№ 

п/п 
Наименования мероприятий 

Сроки 

проведения 
Исполнители 

2.7 Проведение мероприятий, теоретических и практических занятий 

в образовательных учреждениях МО «Город Адыгейск», 

посвященных Международному дню уменьшения опасности 

бедствий. 

13 октября 

2018 г. 

Управление образования 

МО «Город Адыгейск» 

2.8 Проведение профилактических мероприятий по соблюдению 

требований в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций. 

 

в течение 

2018 г. 

Отдел по делам ГО и ЧС 

МО «Город Адыгейск» 

3. Мероприятия по подготовке органов управления, сил РСЧС и населения республики 

3.1 Всероссийское командно-штабное учение по ликвидации 

природных и техногенных чрезвычайных ситуаций федерального 

характера. 

II квартал 

2018 г. Отдел по делам ГО и ЧС 

МО «Город Адыгейск» 

3.2 Всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне. октябрь 

2018 г. 

Отдел по делам ГО и ЧС 

МО «Город Адыгейск» 

3.3 Организация и проведение командно-штабных учения и 

тренировок 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций с 

органами управления и силами территориальной подсистемы 

муниципального образования РСЧС с проверкой наличия средств 

первой помощи, умений их применения, знаний по вопросам 

оказания первой помощи. 

согласно планов 

основных 

мероприятий 

Отдел по делам ГО и ЧС 

МО «Город Адыгейск» 

3.4 Организация и проведение смотров готовности сил и средств 

территориальной подсистемы муниципального образования 

РСЧС. 

не реже 1 раза 

в квартал 

Отдел по делам ГО и ЧС 

МО «Город Адыгейск» 

3.5 Организация и проведение учений и тренировок по 

предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций с органами управления и 

силами 

муниципальных звеньев территориальной подсистемы.  

согласно планов 

основных 

мероприятий 

 

Отдел по делам ГО и ЧС 

МО «Город Адыгейск» 

3.6 Организация и проведение практических тренировок 

по эвакуации людей в случае возникновения пожаров 

или чрезвычайных ситуаций. 

в течение 

2018 г. 

Отдел по делам ГО и ЧС 

МО «Город Адыгейск» 



№ 

п/п 
Наименования мероприятий 

Сроки 

проведения 
Исполнители 

3.7 Организация проведения Всероссийских открытых уроков 
по «Основам безопасности жизнедеятельности» в образовательных 

в течение 

2018 г. 
Управление образования 

МО «Город Адыгейск» 
 организациях.  

3.8 Организация проведения в образовательных организациях по 
планам территориальных органов и организаций МЧС России 
открытых уроков «Основы безопасности жизнедеятельности», 
теоретических и практических занятий на тему: «Основы оказания 
первой помощи при чрезвычайных ситуациях», посвященных 
правилам действий в возможных на территории муниципального 
образования чрезвычайных ситуациях и безопасного поведения в 
бытовых условиях. 

в течение 

2018 г. 
Управление образования 

МО «Город Адыгейск» 
 

 

3.9 Организация и проведение в общеобразовательных организациях 

«Уроков мужества» по теме: «Спасатель - профессия героическая». 

II квартал 

2018 г. 

Управление образования 

МО «Город Адыгейск» 

3.10 Разработка с учетом рисков чрезвычайных ситуаций 

на территории муниципального образования макетов 

информационных материалов, организация изготовления и 

выдачи различным категориям населения памяток по действиям в 

чрезвычайных ситуациях. 

 

в течение 

2018 г. 

Отдел по делам ГО и ЧС 

МО «Город Адыгейск» 

3.11 Организация трансляции по безопасности 

жизнедеятельности и правилам действий в чрезвычайных 

ситуациях 

через технические средства оповещения и информирования 

населения в местах массового пребывания людей сторонних 

организаций. 

 

в течение 

2018 г. 

МКУ «ЕДДС» 

МО «Город Адыгейск» 

3.12 
 

Пропаганда знаний в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера среди населения с 

использованием каналов СМИ, Интернет-ресурсов. 

в течение 

2018 г. 

Редакция газеты «Единство» 

4. Сборы, совещания, конференции, круглые столы, симпозиумы 

4.1 Подведение итогов деятельности территориальной подсистемы 

муниципального образования РСЧС, выполнения мероприятий 

гражданской обороны в 2018 году и постановке задач на 2019 год. 

декабрь 

2018 г. 

Отдел по делам ГО и ЧС 

МО «Город Адыгейск» 



№ 

п/п 
Наименования мероприятий 

Сроки 

проведения 
Исполнители 

 

4.2 Участие в работе Международного салона средств обеспечения 

безопасности «Комплексная безопасность - 2018» под эгидой Года 

культуры безопасности, в рамках которого проходят: 

II квартал 

2018 г. 

Администрация 

МО «Город Адыгейск» 

научно-практическая конференция по теме: «Единая 

государственная 

система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 

XXI 

веке: проблемы и перспективы развития»; 

 

международная научно-практическая конференция по тематике 

«Взаимодействие национальных систем предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на приграничном уровне»; 

 

 

выставка, посвященная Году культуры безопасности, 

на тему: «РСЧС: Предназначена. Включает. Объединяет. 

Действует». 

 

 

5. Конкурсы профессионального мастерства, смотры-конкурсы 

5.1 Участие в конкурсах профессионального мастерства: 
  

«Лучший председатель КЧС и ОПБ муниципального 
образования»; 

IV квартал 

2018 г. 

Отдел по делам ГО и ЧС 

МО «Город Адыгейск» 

«Лучший руководитель органа, специально уполномоченного на 

решение задач в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, при органах местного самоуправления». 

IV квартал 

2018 г. 

Отдел по делам ГО и ЧС 

МО «Город Адыгейск» 

5.2 Организация и проведение конкурсов детско-юношеского 

творчества, 

посвященных Году культуры безопасности (конкурс детского 

рисунка 

«Вместе мы - сила!» и др.); 

в течение 

2018 г. 

Управление образования,  

Управление культуры 

МО «Город Адыгейск» 

6. Мероприятия по популяризации и освещению деятельности РСЧС, выставочные мероприятия,  

изготовление печатной и сувенирной продукции 



№ 

п/п 
Наименования мероприятий 

Сроки 

проведения 
Исполнители 

6.1 Создание и ведение рубрик «Год культуры безопасности» 

на официальных страницах в социальных сетях. 

в течение 

2018 г. 

Пресс-секретарь 

МО «Город Адыгейск» 

6.2 Организация освещения мероприятий, проводимых в рамках Года 

культуры безопасности, в печатных и электронных СМИ. 

в течение 

2018 г. 

Пресс-секретарь, редакция газеты 

«Единство» 

МО «Город Адыгейск» 

6.3 Публикация в печатных и электронных местных СМИ заметок о 

деятельности РСЧС и мероприятиях, проводимых в рамках Года 

культуры безопасности. 

 

в течение 

2018 г. 

Пресс-секретарь, редакция газеты 

«Единство» 

МО «Город Адыгейск» 

6.4 Проведение «Дней открытых дверей» (экскурсий) в 

территориальных 

органах МЧС России, с рассказом об истории создания, 

становления и деятельности РСЧС на современном этапе, показом 

имеющейся техники, оборудования, инструментов, средств 

спасения и 

практическим показом действий в чрезвычайных ситуациях. 

в течение 

2018 г. 

Управление образования 

МО «Город Адыгейск» 

6.5 Организация работы по установке в муниципальном образовании 

баннеров, посвященных деятельности РСЧС. 
в течение 

2018 г. 

Отдел по делам ГО и ЧС 

МО «Город Адыгейск» 

6.6 Распространение памятной полиграфической и сувенирной 

продукции, посвященной Году культуры безопасности. 

 

в течение 

2018 г. 

Отдел по делам ГО и ЧС 

МО «Город Адыгейск» 

7. Памятные, праздничные, культурно-массовые и спортивные мероприятия 

7.1 Возложение цветов к памятнику ликвидаторам аварии на 

Чернобыльской  АЭС.  

          апрель 

          2018 г. 

Администрация 

МО «Город Адыгейск» 

7.2 Организация поздравления ветеранов гражданской обороны, 

пожарной охраны и системы МЧС России, ветеранов Великой 

отечественной войны и тружеников тыла, а также встречах 

учащихся, 

студентов, с ветеранами, проведение акций 

«День добра!», «Помоги ветерану!» и др. по оказанию адресной 

помощи ветеранам, в том числе проверок их социально-бытовых 

условий. 

в течение 
2018 г. 

Администрация 

МО «Город Адыгейск» 

 
 



№ 

п/п 
Наименования мероприятий 

Сроки 

проведения 
Исполнители 

7.3 Организация проведения спортивных соревнований (спартакиад, 

турниров, состязаний) по различным видам спорта, приуроченных 

к 

Году культуры безопасности. 

в течение 

2018 г. 

Отдел по делам молодежи,  

физкультуре и спорту 

МО «Город Адыгейск»  
 

 

 

 

Управляющий делами администрации                                                                                                                   А.А. Мамий 
 


