
                                                                                 

                                               Республикæ  Цæгат  Ирыстон  - Аланийы 

Горæтгæрон  район -  бынæттон  

                                 хиуынаффæйады муниципалон равзǽрды  администраци 

Б  А  Р  Д  З  Ы  Р  Д 

  
Администрация  местного  самоуправления 

                                  муниципального образования -Пригородный  район 

Республики  Северная  Осетия – Алания 

 
Р  А  С  П  О  Р  Я  Ж  Е  Н  И  Е 

 

от «6» февраля 2014 г.                        с. Октябрьское                                        № 35   

 

    О проведении учебно-методического  занятия  

    по специальным программам пожарно- 

    технического минимума с руководителями 

    учреждений   образования и здравоохранения      

    муниципального образования –Пригородный район 

 

          В соответствии с Планом основных мероприятий муниципального 

образования - Пригородный район в области гражданской обороны, пре-

дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожар-

ной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014 год, 

утвержденным Председателем Правительства РСО - Алания и планом 

комплектования Государственного образовательного учреждения допол-

нительного профессионального образования специалистов «Учебно-

методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

Республики Северная Осетия-Алания», р е ш и л: 

 

1.В Государственном образовательном учреждении «Учебно-

методическом центре ГО и ЧС РСО -Алания» в 2014 году провести 

обучение по специальным программам пожарно-технического мини-

мума с руководителями учреждений образования и здравоохранения 

(руководителей объектов и их работники ответственные по вопросам 

гражданской обороны) муниципального образования–Пригородный 

район.  

На  указанные занятия привлекаются: 

- руководители общеобразовательных учреждений района 

  с 21 января по 24 июня 2014 года (с  разбивкой по  

  месяцам); 

- руководители объектов здравоохранения 

  с  2 сентября по 11 ноября 2014 года (с  разбивкой по  

месяцам). 
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        2. Начальнику отдела по делам гражданской обороны и чрезвы-

чайным ситуациям совместно с начальником управления образования  

и главным врачом МБУЗ «ЦРБ»  района организовать подготовку до-

кументов (списков) на учебно-методические занятия по специальным 

программам пожарно-технического минимума. 

         3. Руководителям общеобразовательных и лечебных учреждений 

района обеспечить прибытие руководящего состава в государствен-

ное общеобразовательное учреждение «Учебно – методический центр 

ГО и ЧС РСО -Алания» по адресу: г.Владикавказ, ул.Дзержинского, 

70, 4- й этаж. 

 

3.Контроль за исполнением распоряжения возложить на замести-

теля главы администрации местного самоуправления муниципального 

образования – Пригородный район   Г.А.Габараева. 

 

 

 

 

 

 

       Глава администрации местного  

      самоуправления муниципального  

      образования -Пригородный район                          Р.А.Есиев 


