Отчет
О проделанной работе по выполнению мероприятий Плана подготовки и
проведению Года культуры безопасности в МР «Сергокалинский район» за
май месяц 2018 года.
1.1.

На территории МР «Сергокалинский район» с 16.04. по 16.05. 2018 года
проведен Месячник обеспечения безопасности жизнедеятельности
населения МР «Сергокалинский район». (Отчет о проведении
Месячника прилагается.)

2.9.

Проведена практическая тренировка в МКОУ «Сергокалинская СОШ
№ 2» по эваукации людей в случае возникновения пожара

2.17.

Изготовлены и выданы различным категориям населения памятки по
действиям в чрезвычайных ситуациях:
- Как дайствовать во время грозы;
- Действия населения при угрозе или возникновении наводнения;
- О запрете сжигания сухой травы;
- Пожарная безопасность в пожароопасный весенний период.

5.5.

В рамках Года культуры безопасности в ПСЧ-3 ФГКУ «Отряд ФПС по
РД» был проведен день открытых дверей для учащихся МКОУ Сергокалинского района. Учащимся были даны навыки пожарной

безопасности а также основыправильного поведения при пожаре и
чрезвычайной ситуации.

6.1.
22.05.2018 года в зале заседания Администрации МР
«Сергокалинский район» в рамках Года культуры безопасности был
проведен фестиваль детского творчества «ПАРАД ТАЛАНТОВ».
Организатором мероприятия выступил МКОУ ДО «ДДТ» Администрации
МР «Сергокалинский район». На фестивле выступили самые маленькие
воспитанники 1-го года обучения ансамбля ДДТ «Горянка», воспитанники
студии «Домисолка» и.тд.
На фестивале также приняли участие самые активные участники районных
мероприятий: учащиеся из Аялизимахинской СОШ,Мюрегинской СОШ и

Краснопартизанский СОШ. Каждый участник фестиваля в этот денеь был
награжден граматой.

6.2. Чарующая свежесть утопающих в зелени лесов, цветущих яблонь,
аромат майских цветов. Начало новой жизни. Радость, восторг и восхищение.
А еще непременно, ветераны и участники той самой страшной войны

прошедшего века – Великой Отечественной. И главный майский праздник –
День Великой Победы. 73 года отделяют нас от мая 1945 –го. Чем дальше в
прошлое уходят события военных лет, тем большую ценность приобретают
свидетельства той эпохи, и те, кто воевал в этой страшной войне ХХ столетия.
Одним из таких является Ибрагимов Р.И., ветеран ВОВ, кавалер
многочисленных наград за отвагу и мужество.
В этом году ветеран отмечает свой 100-летний юбилей.
В канун празднования Дня Победы работники районной библиотеки
посетили ветерана. Очередной раз Р.Ибрагимович покорил работников
районной библиотеки своим неутомимым жизнелюбием, стихами и песнями
военных лет. Сколько бы лет не прошло, уважение и память о бессмертном
подвиге тех, кто завоевал нам свободу и мирную жизнь живет в наших
сердцах.
Святой долг нынешнего и грядущего поколений – сохранить эту память,
пронести ее через столетия.

6.2. В рамках акции «День добра!», «Помоги ветерану!» в Сергокалинском районе
проходит патронаж ветеранов «Мы гордимся вами!». В селениях Миглакасимахи, Нижнее
Махарги, Краснопартизанск и Сергокала волонтеры посетили на дому ветеранов Великой
Отечественной войны, ветеранов труда и тыла. Целью мероприятия было формирование
у детей и молодежи уважительного отношения к ветеранам и оказание адресной помощи
ветеранам. Организаторами мероприятия выступили МКОУ ДО «ДДТ» и районные ДОО.
Всего более 150 волонтеров из Миглакасимахинской, Нижнемахаргинской,
Краснопартизанской школ и Сергокалинской СОШ №1 приняли участие в мероприятии.
Они прибрались в домах ветеранов, вымыли посуду, навели порядки на огородных
участках и нарубили дрова. Далее они за кружкой чая выслушали истории жизни
ветеранов. Молодые люди с большим интересом слушали истории жизни ветеранов и

получили много полезной для себя информации. «Сколько бы не прошло лет, в каждой
семье из поколения в поколение передаются трепетные рассказы о подвигах наших дедов
и прадедов. И особенно дорога для нас — поколения, не знающего войны — встреча
с теми, кто пережил это страшное время и может о нем рассказать» - отметила один из
участников встречи Гаджиева Н.З.
По мнению ребят, помогать людям, благодаря которым мы все живем под мирным
небом над головой, долг каждого молодого человека.

В рамках Года культуры безапасности 4 мая 2018 года в с. Сергокала состоялся субботник
по очищению участка лесополосы, от Сергокалы до местности «БицIла лихIби». В
субботнике приняли участие все учреждения и организации расположенные в Сергокале.
С 08 -00 часов утра, люди с вёдрами, инструментом для уборки территории прибыли на
закреплённые за каждой организацией участки. Трактор предприятия «Благоустройство»
развёз всем работающим, водный раствор извести. Хорошую и качественную работу
провели коллективы Администрации района, УСХ, Управления образования, ЦБС, УСЗН,
школы Искусств, ДДТ, СП «Сельсовет Сергокалинский» и другие. Уже к обеду были
собраны все сухие ветки и мусор. Этим в основном занимались мужчины. Женщины
обрабатывали извёсткой стволы деревьев. К 15 часам дня, практически вся территория
была очищена от мусора и приведена в порядок.

Главный специалист по ГО и ЧС
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