
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«___ »  03 2016г. №
с. Дылым

О проведении мероприятий гражданской обороны

В соответствии с поручением Главного управления МЧС России по 
Республике Дагестан от 29.08.2016 № 3-1/6123, 4 октября 2016 года
проводится Всероссийская тренировка по гражданской обороне с органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления по теме: «Организация выполнения мероприятий по
гражданской обороне при переводе государства на работу в условиях военного 
времени и возникновении чрезвычайных ситуаций».

В целях качественной подготовки и проведения тренировки, администрация 
МР «Казбековский район» постановляет:

1. Утвердить:
- рабочую группу по подготовке к проведению тренировки в составе:

Абакаров Н.П. -заместитель главы администрации МР «Казбековский
район» (руководитель рабочей группы)
Магомедов И.Х. - начальник отдела ГОЧС и мобилизационной работе;
Магомедов А.Б. -нач. отдела ВК РД по Казбековскому и Гумбетовскому
районам;
Латипов Р.З.- главный врач ГБУ РД «Казбековская ЦРБ»;
Гаджиев К.Р. -главный инженер ОАО ДЭП №15 по Казбековскому району;
Абуев А.Ш. -главный архитектор;
Азизов Р.А.- начальник ЕДДС Казбековского района;
Абдулбасиров М.Н. - мастер СУ «Дылымский»
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2. Определить:

- ответственных должностных лиц Казбековском муниципальном районе 
по мероприятиям гражданской обороны;

( Прилагаетя)

-перечень проведения первоочередных мероприятий ГО.

3. Руководителю рабочей группы (Абакаров Н.П.) организовать:

- контроль выполнения мероприятий по подготовке к Тренировке;

-со всем личным составом, привлекаемым на Тренировку, провести 
инструкторско-методическое занятие по выполнению задач Тренировки;

- представить в ГУ МЧС России по РД сведения о выполненных 
мероприятиях.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации МР «Казбековский район»
Абакарова Н.П.

И.И. Шабазов
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Приложение

к распоряжению администрации 
МР «Казбековский район»

« с /;7 » ° у 2016г. № 4 К

Перечень
проведения первоочередных мероприятий гражданской обороны

№
п/п Наименование мероприятий

Ответственный 
исполнитель за 

выполнение мероприятий

Приме
чание

Оповещение руководящего состава, руководителей структурных подразделений, сотрудников МР 
«Казбековский район» о проведении мероприятий ГО (кто оповещает, каким образом и т.д.)

Оперативный дежурный 
ЕДДС

(Азизов Р..А.)

2. Сбор руководящего состава, руководителей структурных подразделений и личного состава МР 
«Казбековский район» (где сбор, как контролируется и т.д.)

Начальник отдела ГОЧС 
и мобилизационной 

работе
(Магомедов И.Х.)

3. Доведение обстановки, уточнение и постановка задач по выполнению мероприятий 1, 2 и 3 очереди

Заместитель главы 
администрации МР 

«Казбековский район» 
(Эмеев З.Н.)

4. Уточнение плана ГО (порядок уточнения и т.д.)

Начальник отдела ГОЧС 
и мобилизационной 

работе
(Магомедов И.Х.)

5. Усиление пропускного режима и охраны административных зданий (кто и как проводит и т.д.)
Дежурный по 

администрации МР 
«Казбековский район»

6.

Уточнение готовности безопасного района для размещения эвакуируемых сотрудников и членов их 
семей (кто и как проводит уточнение).
Уточнение расчётов на проведение эвакуационных мероприятий, организация взаимодействия с 
органами МСУ и эвакокомиссией г. Каспийск по вопросам готовности СЭП, а также первоочередного 
обеспечения эвакуируемых. Направление на СЭП члена эвакокомиссии Казбековского района (как 
уточняются расчёты, как организуется взаимодействие с органами МСУ и эвакокомиссией 
Казбековского района по вопросам готовности СЭП и спланированного для эвакуации транспорта, а

Эвакуационная комиссия 
(Абакаров Н.П.) 

Согласно постановлению 
администрации МР 

«Казбековский район» от 
11.06. 2015г.

№ 199 «О создании



также первоочередного обеспечения эвакуируемых. На основании чего и кто направляется на СЭП и 
т.д.)

СПВР населения 
пострадавшего при 
возникновении на 

территории
муниципального района 

ЧС локального и 
муниципального 

характера»

7. Проведение мероприятий к введению режимов светомаскировки (кто и какие мероприятия проводит)

Начальник службы 
энергоснабжения и 
светомаскировки 

(Абдулбасиров М.)

8. Проведение мероприятий по противопожарной защите территорий муниципального района (какие 
мероприятия и кто проводит и т.д.)

Начальник 
противопожарной 

службы (Сурхаев С.У.)

9.
Направление к месту работы лиц, находящихся на обучении, в командировках и отпусках (каким 
образом, наличие формализованных 
документов и т.д.)

Руководитель аппарата 
администрации МР 

«Казбековский район» 
(Базаев А.П.)

10.

Подготовка к вывозу документов и материалов, не предусмотренных к использованию в военное время 
(перечень документов, порядок вывоза, какой автомобиль и т.д.) Подготовка к уничтожению 
документов, не используемых в военное время (перечень документов, кто определяет и т.д.) 
Уничтожение документов, не используемых в военное время (порядок и кто проводит и т.д.) 
Организация вывоза документов в ЗПУ (порядок вывоза, кто и как осуществляет и т.д.)

Заместитель главы 
района по общественной 

безопасности 
(Абакаров Н.П.)

11. Развёртывание пункта выдачи СИЗ и приборов РХН (кто и где развёртывает, какие мероприятия 
проводятся, какая документация, где проводится подгонка и проверка противогазов и т.д.)

Главы администраций 
поселений

12. Развертывание медицинского пункта (кто и где развёртывает, какие мероприятия проводятся, какая 
документация, каким имуществом укомплектовывается и т.д.) Латипов Р.З.

13. Проведение вакцинации личного состава Казбековского муниципального звена РП РСЧС по 
эпидемиологическим показателям (кто, где и чем проводит и т.д.)

Латипов Р.З. 
Омаров А.О.

14. Организация работы группы контроля (документация группы 
контроля и т.д.)

Начальник отдела ГОЧС 
и мобилизационной 

работе
(Магомедов И.Х.)


