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ПЛАН 

основных мероприятий Дагестанского Федерального исследовательского центра 
Российской академии наук 

по вопросам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, предупреждения и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности 

на 2022 год. 

г. Махачкала 



Главной задачей на 2022 год считать 

В области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций - совершенствование 
функционирования территориальных подсистем и звеньев РСЧС на основе развития автоматизированной 
информационно-управляющей системы РСЧС, системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, 
создания резервов финансовых, материальных и информационных ресурсов, достаточных для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также повышения качества обучения населения 
способам защиты от чрезвычайных ситуаций, уровня слаженности действий органов управления РСЧС в целях 
своевременного и эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, снижения размеров ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций, в том числе вызванных террористическими 
актами. 

В области гражданской обороны - обеспечение повседневной готовности системы гражданской обороны к 
переводу на условия военного времени на всей территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях при 
возникновении войн и локальных вооруженных конфликтов, создания и применения группировки сил и средств 
гражданской обороны для решения задач по защите населения и территорий от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий, в том числе при крупномасштабных чрезвычайных ситуациях, 
вызванных террористическими актами, а также безусловного выполнения мероприятий по заблаговременной подготовке 
государства к ведению гражданской обороны. 

В области обеспечения пожарной безопасности - реализацию комплекса мероприятий, направленных на 
снижение количества пожаров и гибели людей при пожарах на основе создания эффективной системы 
государственного пожарного надзора, совершенствования технологий тушения пожаров в населенных пунктах и на 
конкретных объектах, создания и внедрения новых систем вооружения и техники, повышения роли и значения 
системы пожарной безопасности непосредственно в субъектах Российской Федерации и в муниципальных 
образованиях. 



№ Наименований мероприятий Сроки Кто Кто Отметка 
п/п проведени проводит привлекается 0 

я выпол
нении 

1 2 3 4 5 6 

1. Мероприятия, проводимые под руководством руководителя гражданской обороны, 
председателя КЧС РД 

а) Подготовка органов управления, сил и средств РСЧС и ГО 
1. Участие в сборах по подведению 

итогов деятельности в области ГО 
ЧС и пожарной безопасности за 
2019 г. и постановке задач на 2020 г. 

декабрь 
2021г. 

РГО, Председатель 
КЧС и ГШ РД НГУ 
МЧС России по РД 

Зам. директора ДФИТ1, 
РАН 
ГабибовС.Ф. - РГО 
Зиятханов Н.Н. - вед. 
специалист по ГО и ЧС 

2. Сборы 
Участие в сборах по подведению 
итогов деятельности в области ГО 
ЧС и пожарной безопасности за 1-е 
полугодие и постановке задач на 2-е 
полугодие 2020 года. 

июль 
2022 г. 

РГО, Председатель 
КЧС и ПБ Республики 
Дагестан НГУ МЧС 
России по РД 

Зам. директора ДФИЦ 
РАН 
ГабибовС.Ф. - РГО 
Зиятханов Н.Н. - вед. 
специалист по ГО и ЧС 

б) Подготовка должностных лиц, специалистов по ГО ЧС 
1 Обучение на курсах по подготовке по плану ГКОУ УМЦпо Зам. директора ДФИЦ 

руководителей объектов. ГКОУ ГОЧС и МЧС РАН ГабибовС.Ф. 
Зиятханов Н.Н. - вед. 
специалист по ГО и ЧС 



11. Мероприятия, проводимые под руководством РГО, председателя КЧС, 
Управлением по делам ГО ЧС г. Махачкалы 

1 Сборы 
Участие в подведении итогов работы в 
области ГО ЧС и пожарной 
безопасности за 2021 год и постановке 
задач на 2022 год. 

февраль-
март 

2022 г. 

РГО г. Махачкалы -
председатель КЧС и 
11Ь-
Начальник УГО ЧС 
г.Махачкалы -

Зам. директора ДФИТI, 
РАН 
Габибов С.Ф. - РГО 
Зиятханов Н.Н. - вед. 
специалист по ГО и ЧС. 

2. Участие в подведении итогов работы 
в области ГО ЧС и пожарной 
безопасности за 1 -е полугодие с 
постановкой задач на 2-е полугодие 
2022 года. 

июль 
2022 г. 

Начальник УГО и ЧС 
г. Махачкалы -

Зам. директора ДФРЩ 
РАН 
Габибов С.Ф. - РГО 
Зиятханов Н.Н. - вед. 
специалист по ГО и ЧС 

б) Подготовка должностных лиц, специалистов по ГО ЧС 
1 Организация обучения на курсах 

ГОЧС г.Махачкалы 
Руководителей групп по проведению 
занятий по ГО ЧС с сотрудниками не 
входящими в состав НАСФ 

март 
2022 г. 

ГКОУ «УМЦ по ГО 
ЧС» 

Зиятханов Н.Н. - вед. 
специалист по ГО и ЧС 

111. Мероприятия, проводимые под руководством РГО, председателя КЧС и ПБ, 
Дагестанского федерального исследовательского центра РАН. 

1 Корректировка плана ГО и защиты 
населения, плана действий по 
предупреждению и ликвидации ЧС 
природного и техногенного характера, 
плана эвакуации. 

январь 
2022 г. 

Зиятханов Н.Н. -
ведущий специалист 
по ГО и ЧС 

Руководители отделов и 
структурных 
подразделений ДФИЦ РАН 



Заседание комиссии по ЧС и Зиятханов Н.Н. - Члены комиссии, 
пожарной безопасности ДФИЦ РАН ведущий специалист руководители 
по темам: по ГО и ЧС; структурных 

1. «Действия должностных лиц и подразделений ДФИЦ РАН 
руководителей структурных февраль Ушанев СИ. -
подразделений ДФИТ1, РАН по 2022 г. ведущий специалист Члены КЧС и ПБ 
ГО и ЧС, основные нормативно- по пожарной 
правовые документы по ГО безопасности. 
ЧС». 

2. « Техническое состояние июнь 
объектов и зданий ДФИТ I, РАН 2022 г. Председатель КЧС и 
по ГО и ЧС, их 11Ь ДФИТ Т, РАН 
противопожарное состояние» 
«Создания резервного фонда 
ДФИЦ РАН по 
предупреждению и ликвидации 
ЧС; 

3. « Готовность и техническое 
обеспечение нештатных сентябрь 
аварийно-спасательных 2022 г. 
формирований ДФИЦ РАН по 
ГО и ЧС и ППБ» 

4. «Подведения итогов декабрь 
деятельности КЧС и ИЬ 2022 г. 
ДФРЩ РАН » 

Занятия с личным составом НАСФ и согласно Зиятханов Н.Н. - вед. Командиры и личный 
эвакуационной комиссии расписа специалист по ГО и состав НАСФ 
ДФИТ Т, РАН нию 

занятий 
ЧС; председатель 
эвакокомиссии 



Объектовые тренировки: Габибов С.Ф. - зам. Председатель КЧС и 11Ь; 
1. по теме « Действия органов 21 апрель директора ДФИЦ РАН - нач. штаба ГО; 

управления ГО и ЧС при 2022 г. по общим вопросам; председатель 
возникновении пожара» Гаджиев М-С.Г.- эвакокомиссии и 
(на объекте, в здании ДФРЩ помощник директора командиры НАСФ 
РАН по ул. Ярагского 75). по безопасности; 

Зиятханов Н.Н. -
ДФШТ, РАН. 

2. по теме « Действия органов 20 ведущий специалист 
управления ГО и ЧС при октября по ГО и ЧС; 
землетрясении» 2022 г. Ибаев Э.С. -
(на объекте, в здании ДФИЦ начальник отдела; 
РАН по ул. М. Гаджиева, 45). Ушанев С И . -

ведущий специалист 
по пожарной 
безопасности. 

Ведущий инженер по ГО и ЧС ДФИЦ РАН 


