
АДМИНИСТРАЦИЯ

« 0 е/» О Л  2021г. № / Л

«Об утверждении плана основных мероприятий администрации городского 
округа «город Дагестанские Огни» в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах на 2021 год»

В целях обеспечения и совершенствования подготовки органов управления, 
сил гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций городского округа «город Дагестанские 
Огни»:

1. Утвердить План основных мероприятий администрации городского округа 
«город Дагестанские Огни» в области гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на 2021 год;

2. Начальнику отдела по обеспечению деятельности АТК,ГО,ЧС,ПБ и МП 
администрации городского округа «город Дагестанские Огни» Г.Л.Абдулазизову 
довести до предприятий и организаций города организационно-методические 
указания по подготовке органов управления, сил гражданской обороны и единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
городского округа «город Дагестанские Огни» на 2021 год;

3. Контроль за выполнением Плана основных мероприятий администрации 
городского округа «город Дагестанские Огни» в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021 год возложить на 
заместителя главы администрации Бабаева Ф. А.

Глава администрации 
городского округа

«город Дагестанские Огни» Д. Алирзаев



Администрация городского округа «город Дагестанские Огни» РД

ПЛАН
основных мероприятий администрации городского округа «город Дагестанские Огни» в области 

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

на 2021 год

г. Дагестанские Огни



СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ

«

Начальник ГУ МЧС России 
по Республике Дагестан

____________  Н. М. Казимагамедов
2021 г.»

Глава городского 
«город Дагестанские Огни» 

Д . И. Алирзаев 
2021г.

ПЛАН
основных мероприятий администрации городского округа «город Дагестанские Огни» в области 

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

на 2021 год

г. Дагестанские Огни



№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,
соисполнители

Общие 
ориентировоч 
ные затраты 
(тыс. руб.)

Командировоч 
ные расходы 

(тыс. руб.)

Примечан
ие

I. Мероприятия 
го

, проводимые под руководством Главы администрации 
родской округ «город Дагестанские Огни»

1

Подведение итогов работы 
Дагогнинского городского звена 
Республиканской подсистемы РСЧС, 
выполнение мероприятий 
гражданской обороны в 2021 году и 
постановка задач на 20222г.

Декабрь 2021 г 
Январь 2022г.

Председатель КЧС 
и ОПБ г. 

Дагестанские 
Огни, отдел делам 

ГО и ЧС, 
руководители, 

председатели КЧС 
и ОПБ, 

специалисты ГО и 
ЧС ОЭ

2
Организация и проведение заседаний 

КЧС и ОПБ администрации В соответствии 
с планом

Председатель КЧС 
и ОПБ, отдел ГО и 

ЧС
2.1Мероприятия, проводимые администрацией городского округа «город Дагестанские Огни» и начальником отдела по

делам ГО и ЧС.

1

Разработка Плана основных 
мероприятий городского округа 

«город Дагестанские Огни» в области 
ГО, предупреждения и ликвидации 

ЧС, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей 

на водных объектах на 2020год.

январь
отдел по делам ГО 

и ЧС, 
руководители ОЭ

(



2

Утверждение Плана основных 
мероприятий и согласование с ГУ 

МЧС России по РД январь отдел по делам ГО 
и ЧС

3

Корректировка Порядка к ведению и 
ведение гражданской обороны в 

городском округе «город 
Дагестанские Огни»

Февраль Администрация 
городского округа 

«город 
Дагестанские 

Огни» и отдел по 
делам ГО и ЧС.

4

корректировка плана мероприятий по 
повышению устойчивости 

функционирования (ПУФ) экономики 
в городском округе «город 

Дагестанские Огни» в чрезвычайных 
ситуациях и в военное время в период 

до 2026 года.

До 15 апреля Комиссия по ПУФ

5
Определить перечень вопросов и 

ежеквартально рассматривать их на 
заседаниях комиссии по ПУФ

До 15 апреля Комиссия по ПУФ

6

Продолжение работы по внесению 
изменений в нормативно-правовые 

документы администрации 
городского округа «город 

Дагестанские Огни» по вопросам ГО 
и ЧС

в течении года
отдел по делам ГО 

иЧС

7
Анализ чрезвычайных ситуаций 

произошедших на территории города 
в 2020 году

1 квартал
отдел по делам ГО 

и ЧС

(



8

Корректировка состава комиссий: 
а) городского округа «город 

Дагестанские Огни» по повышению 
устойчивого функционирования 

объектов экономики и, организация 
ее работы 

б) Корректировка состава комиссии 
городского округа «город 

Дагестанские Огни» по ЧС и ОПБ

До 1 мая
Председатель КЧС 

и ОПБ, отдел по 
делам ГО и ЧС

9

Корректировка, уточнение: 
-плана гражданской обороны 

г. Дагестанские Огни;
-плана действий по предупреждению 

и ликвидации ЧС природного и 
техногенного характера города; 

-плана организации первоочередного 
жизнеобеспечения населения города 

в чрезвычайных ситуациях.

март отдел по делам ГО 
и ЧС

10

Организовать работу по реальному 
накоплению материальных ресурсов 

в резервах для ликвидации ЧС в 
соответствии с утвержденной 
номенклатурой и объемами.

постоянно

Администрация 
городского округа, 
отдел по делам ГО 

и ЧС

11

Корректировка состава 
эвакуационной комиссии городского 
округа «город Дагестанские Огни», 
регламентирующих их деятельность

до 1 мая отдел по делам ГО 
иЧС

12

Организовать комплекс мероприятий 
по реализации Основ 

государственной политики в области 
защиты населения и территорий от 

ЧС и Стратегии развития

постоянно

Администрация 
городского округа 

«город 
Дагестанские 

Огни» и

(



гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от ЧС, 

обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных 
объектах на период до 2030 года.

отдел по делам ГО 
и ЧС, начальники 

служб ГО 
организаций, 
учреждений

13

Продолжить работу по реализации 
Концепции построения и развития 

АПК «Безопасный город», 
утвержденный распоряжением 

Правительства РФ от 03.12.2014г. 
№2446-р в городском округе «город 

Дагестанские Огни»

В течение года

Администрация 
городского округа 

«город 
Дагестанские 

Огни» и 
отдел по делам ГО 

и ЧС,

14

Обеспечить выполнение мероприятий 
муниципальных целевых программ 
по снижению рисков и смягчению 

последствий ЧС природного и 
техногенного характера, обеспечению 

пожарной безопасности на 
территории городского округа.

В течение года

А дминистр ация 
городского округа 

«город 
Дагестанские 

Огни» и 
отдел по делам ГО 

и ЧС,

15

Привести в соответствие с 
Положением и требованиями, 
предъявляемыми к помещениям 

ЕДДС.

До 1 апреля

Администрация 
городского округа 

«город 
Дагестанские Огни

16

В сентябре 2021 года наметить и 
провести на территории городского 
округа «город Дагестанские Огни» 
мероприятия в рамках месячника 

гражданской обороны.

Сентябрь 
По отдельному 

плану

отдел по делам 
ГО,ЧС

(



17

Проверить организацию работы и 
обучения населения на учебно
консультационном пункте на базе 
управляющей компании ООО «Хочу 
жить хорошо»

До 1 апреля отдел по делам 
ГО,ЧС, рук-во УК

18

Организовать систематически показ 
документальных фильмов и роликов 
на тематику гражданской обороны и 

ликвидации ЧС по местному 
телеканалу МУП «ТВ Огни»

постоянно
отдел по делам ГО 
и ЧС, рук-во МУП 

«ТВ Огни»

19

Публиковать в городской 
общественно-политической газете 

«Дагестанские Огни» статьи на 
тематику ГО и ЧС

постоянно
отдел по делам ГО 

и ЧС, редакция 
газеты

20

Проверка по вопросам ГО и ЧС:
-Объекты экономики; 

-объекты МКУ «Управление 
образования»;

- Объекты здравоохранения;

В течении года отдел по делам ГО 
и ЧС

21

КШУ по теме: «Действия КЧС и 
ОПБ г. Дагестанские Огни при сил и 
средств городского звена РСЧС при 

землетрясениях».
май

Администрация 
городского округа 

«город 
Дагестанские 

Огни», КЧС ПБ 
города, отдел по 
делам ГО и ЧС



22

КШУ по теме: «Действия сил и 
средств городского звена РСЧС по 

ликвидации аварий на объектах 
ЖКХ»

ноябрь

Администрация 
городского округа, 

КЧС ПБ города, 
отдёл по делам ГО 

и ЧС

23 Участие во Всероссийской штабной 
тренировке по гражданской обороне октябрь Отдел ГО и ЧС

24

Сборы 
-подведение итогов за 1 -е 

полугодие и постановка задач на 2-ое 
полугодие 2021 года

15 июня

Администрация 
городского округ, 
отдел по делам ГО 

и ЧС, 
руководители ОЭ

25

Тренировки:
1. ТСУ «Действия персонала ЦГБ

при землетрясениях».
2. ТСУ «Действия персонала СОШ

№2 при землетрясении»
3. ТСУ «Действия персонала 

КЦСОН при землетрясениях»

Август отдел по делам ГО 
и ЧС, 

руководители ОЭ

26
Проверка системы оповещения 

городского округа «город 
Дагестанские Огни»

ежеквартально

Адм.гор. округа, 
рук.состав ОЭ, 

отдел по делам ГО 
и ЧС, ОМВД, 

Духовенство и ТВ
З.Мероприятия, проводимые под руководством Председателя КЧС ПБ и начальника отдела по делам ГО и ЧС

г. Дагестанские Огни 
а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и городского звена РПС РСЧС

1
Тренировка по приведению органов 

управления в готовность к 
применению в мирное время

май
октябрь

отдел по делам ГО 
и ЧС

I



2

Тренировка сил и средств 
постоянной готовности по 
ликвидации последствий 
террористических актов.

сентябрь
отдел по делам ГО 

и ЧС, 
руководители ОЭ

3.

Организация подготовки 
отдельных категорий работников 
предприятий и организаций мерам 
пожарной безопасности на базе 
ГКОУ РД «УМЦ по ГО и ЧС».

по плану 
комплектования 
ГКОУ РД «УМЦ 
по ГО и ЧС» на 

2021 год

Администрация 
городского округа, 
руководители ОЭ

4.

Обучение и повышение уровня 
профессиональной подготовки 
дежурно-диспетчерского персонала 
ЕДДС на базе ГКОУ РД «УМЦ по 
ГО и ЧС»

Согласно плану 
укомплектовани 

я

Отдел ГО и ЧС

5. Занятия с диспетчерами ЕДДС

14 январь 
И февраль 

10 март 
14 апрель 

6 май 
16 июнь 
11 август 

15 сентябрь 
13 октябрь 
10 ноябрь

Начальник ЕДДС.

6.
Информирование личного состава 

отдела о поступлении НПА по 
вопросам ГО и ЧС

по мере 
поступления 
нормативных 
документов

Руководители 
групп, личный 

состав управления

7. Составление планов работ отдела на к концу каждого отдел по делам ГО



месяц месяца и ЧС

8.
Заседания КЧС и ОПБ города по 

вопросам:

9.

О проводимой работе по 
обеспечению пожарной 
безопасности на объектах с 
массовым пребыванием людей на 
территории городского округа 
«город Дагестанские Огни».

О состоянии работы системы 
оповещения населения на 
территории городского округа 
«город Дагестанские Огни»

О мерах принимаемых службами 
УЖКХ по приведению в 
соответствие с требованиями 
канализационных и ливневых сетей 
города для снижения рисков 
затопления горожан и 
инфраструктуры города в результате 
ливневых осадков.

март

МКУ «Уо», 
МКУ «УК» 

ОНД и ПР №7 в 
г.Дербент

отдел по делам ГО 
и ЧС»,

МБУ «УЖКХ», 
МУП «Водоканал»

10.

О подготовке к новому 2021-2022 
учебному году 
общеобразовательных учебных 
заведений, принимаемых мерах по 
устранению недостатков и 
проводимой работе по приведению в

июнь

МКУ «УО» г. 
Дагестанские Огни 
отдел по делам ГО 

и ЧС,



соответствие с требованиями 
пожарной безопасности.

О проведении комплекса мер по 
подготовке к весенне-летнему 
пожароопасному сезону 2021 в 
городском округе «город 
Дагестанские Огни».

О состоянии и необходимых мерах 
по обеспечению сейсмической 
устойчивости социально значимых 
объектов администрации городского 
округа «город Дагестанские Огни»

МБУ «Зеленый 
город»

Нач. отдела ГО,ЧС

11.

О мерах по подготовке объектов 
УЖКХ городского округа «город 
Дагестанские Огни» к 
работе в осеннее -  зимний период 
2021 -2022г.г.

О работе проводимой руководством 
управляющей компании по 
подготовке многоквартирных домов 
к осенне-зимнему периоду и 
обеспечению пожарной 
безопасности.

О состоянии наружных источников 
противопожарного водоснабжения 
расположенных на территории 
городского округа «город 
Дагестанские Огни».

август

МБУ «УЖКХ»

УК ООО «Хочу 
Жить Хорошо»

ПСЧ -20



12.

О работе по обеспечению пожарной 
безопасности на объектах, 
задействованных в проведении 
новогодних и Рождественских 
праздников на территории 
городского округа «город 
Дагестанские Огни».

О ходе реализации муниципальной 
программы «Защита населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей 
на водных объектах в городском 
округе «город Дагестанские Огни» 
на 2019-2023 годы».

Рассмотрение и утверждение плана 
работы комиссии ЧС и ПБ 
городского округа «город 
Дагестанские Огни» на 2022 год.

декабрь

МКУ «УО»,
ОМВД России по г. 
Дагестанские Огни

отдел по делам ГО 
и ЧС

Отдел по делам ГО 
и ЧС

13.
Составление отчетных документов 

по табелю срочных донесений и 
отправка в ГУ МЧС РФ по РД

Согласно табеля 
срочных 

донесений

отдел по делам ГО 
и ЧС.

14.
Обновление служебной 

документации ЕДДС города До 1 марта
отдел делам ГО и 

ЧС, начальник 
ЕДДС



15.

Создание учебных групп для 
проведения занятий по 

общественно-государственной 
подготовке.

До 1 февраля отдел ГО и ЧС,

16.

Подготовка и направление в ГУ 
МЧС России по РД доклада о 

состоянии гражданской обороны в 
2021г.

декабрь Отдел ГО и ЧС

4. Культурно-массовые мероприятия, проводимые под руководством начальника отдела по делам ГО и ЧС г.
Дагестанские Огни

1
Подготовка к организации и 

проведению соревнований в рамках 
движения «Школа безопасности»

сентябрь
Начальник отдела 

ГО, ЧС, МКУ 
«УО»

2

Проверка организации преподавания 
курса ОБЖ в общеобразовательных 

учреждениях ежеквартально Начальник отдел 
ГО,ЧС, МКУ «УО»

3

Организовать проведение в 
образовательных учреждениях 
открытых уроков по основам 

безопасности жизнедеятельности
октябрь МКУ «УО»

3

«День защитника Отечества» 
Международный день ГО 

Международный женский день 
День пожарной охраны 

Майские праздники-1-9 Мая 
День образования ГО РФ 
Дни Конституции России

23 февраль 
1 март 
8 март 

30 апрель 
1 и 9 май 
4 октябрь 
12 декабрь

Начальник отдела 
ГО,ЧС МКУ «УО» 

ФГКУ «Отряд 
ФПС» ПСЧ № 20, 
МКУ «УК», МКУ 

«управление по 
спорту, туризму и

(



--------------  Дагестана 26 июль
День примирения и согласия 4 ноябрь

День спасателя РФ 27 декабрь
Новый год 1-8 январь

Заместитель главы 
администрации городского округа 

/
« »

танские Огни»

1 Ш г .



молодежи»

Начальник 
деятельности 

«город,

«

ела по обеспечению 
ТК, ГО,ЧС,ПБ И МП 
ские Огни»

Г.Л.Абдулазизов 
2021г.


