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Министерство
по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий
стихийных бедствий
Республики Дагестан
Согласно Плана мероприятий по подготовке и проведению в Республике Дагестан
Года культуры безопасности в 2018 году, Администрация МР «Табасаранский район»
сообщает Вам о том, что в мае 2018года по П.1.3-проведены профилактические
мероприятия по соблюдению требований в области защиты населения и территорий на базе
МКОУ СОШ №2 с.Хучни с охватом в количестве 160 человек.
П.2.5Проведены учебно- тренировочные занятия по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций силами и средствами Табасаранского районного звена
территориальной подсистемы РСЧС, на базе МКОУ Ягдыгской СОШ №2 с охватом
населения 130 человек.
П.2.9 на базе МКОУ Ягдыгской СОШ №2 совместно с ПСЧ №23 было проведено
тренировочное занятие по эвакуации учащихся при пожаре и других ЧС и о соблюдении
правил пожарной безопасности и действий при чрезвычайных ситуациях,
П.2.14 на базе МКОУ Ягдыгской СОШ №2 совместно с ПСЧ №23 было проведено
тренировочное занятие «Юный Спасатель», «Юный пожарный».
П.2.15 на базе МКОУ Цухтыгской СОШ был проведен открытый урок по «Основам
безопасности жизнедеятельности».
П.2.16 на базе МКОУ Хапильской СОШ был проведен «Урок мужества» по теме
«Спасатель – профессия героическая» памяти кавалера Ордена Мужества Марата
Рахметова, который ценой своей жизни спас тонувших двух девочек из озера под
г.Зеленоград Московской области, с охватом 280 человек.
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Министерство
по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и
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Республики Дагестан
Согласно Плана мероприятий по подготовке и проведению в Республике Дагестан
Года культуры безопасности в 2018 году, Администрация МР «Табасаранский район»
сообщает Вам о том, что в сентябре 2018 года:
П.1.3-проведены профилактические мероприятия по соблюдению требований в
области защиты населения и территорий на базе МКОУ СОШ №2 с.Хучни с охватом в
количестве 160 человек.
П.2.5Проведены учебно- тренировочные занятия по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций силами и средствами Табасаранского районного звена
территориальной подсистемы РСЧС, на базе МКОУ Ягдыгской СОШ №2 с охватом
населения 130 человек.
П.2.9 на базе МКОУ Ягдыгской СОШ №2 совместно с ПСЧ №23 было проведено
тренировочное занятие по эвакуации учащихся при пожаре и других ЧС и о соблюдении
правил пожарной безопасности и действий при чрезвычайных ситуациях,
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