
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от________________  №  ____________

г. Заречный

                                                                                       
Об итогах проведения штабной тренировки по гражданской обороне на 

территории городского округа Заречный

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.03.2019 № 344 «О внесении изменений в государственную программу Российской 
Федерации «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», 
планом мероприятий по реализации основ государственной политики Российской 
Федерации  в области гражданской обороны на период до 2030 года, утвержденным 
заместителем председателя Правительства Российской Федерации от 20.06.2017 № 
4210п-П4, организационными указаниями по подготовке и проведению штабной 
тренировки по гражданской обороне от 23.08.2019 № 43-4465-11, 01-02 октября 2019 
года проведена штабная тренировка, на основании ст. ст. 28, 31 Устава городского 
округа Заречный

1. Утвердить итоги проведения штабной тренировки по гражданской обороне 
на территории городского округа Заречный (далее– тренировка) (прилагаются).

2. Руководителям организаций, предприятий и учреждений на территории 
городского округа Заречный до 20 октября 2019 года провести анализ выполненных 
мероприятий по гражданской обороне и подвести итоги тренировки.

3. Распоряжение довести до участников штабной тренировки.

Глава
городского округа Заречный                                                                          А.В. Захарцев
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УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением администрации  
городского округа Заречный 
от ______________ № ________

                                                                     «Об итогах проведения штабной    
                                                                             тренировки по гражданской обороне 

                                                                        на территории городского округа 
                                 Заречный»

ИТОГИ
проведения штабной тренировки по гражданской обороне на территории 

городского округа Заречный

1. В соответствии с распоряжением администрации городского округа 
Заречный от 10 сентября 2019 года № 330-од «О подготовке и проведении штабной 
тренировки по гражданской обороне на территории городского округа Заречный» 
с 01 по 02 октября 2019 года в городском округе Заречный проведена штабная 
тренировка по гражданской обороне.

Тема тренировки: «Организация выполнения мероприятий по гражданской 
обороне органами управления и силами РСЧС на территории городского округа 
Заречный».

2. На тренировке ставились следующие цели:
1) отработка вопросов организации управления, проверка готовности

органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС) и гражданской обороны
(далее - ГО) всех уровней к практическим действиям по выполнению
мероприятий при ведении ГО, а также в ходе ликвидации чрезвычайных
ситуаций (далее - ЧС) природного и техногенного характера;

2) совершенствование практических навыков руководителей, 
должностных лиц РСЧС и ГО на муниципальном уровне и в организациях, а также 
в госкорпорациях по вопросам организации выполнения мероприятий при ведении 
ГО и ликвидации ЧС;

3) совершенствование слаженности действий органов управления и сил 
РСЧС и ГО, повышение эффективности их применения при ведении ГО и
проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее-
АСДНР) в очагах поражения (зонах ЧС).

3. Исходная обстановка к началу тренировки.
В сентябре - октябре 2019 года на территории Российской Федерации

прогнозируется: 
1) возникновение очагов природных пожаров с угрозой безопасности

населенным пунктам, социально-значимым и критически важным объектам;
2) выпадение обильных осадков, в результате которых возможно

подтопление населенных пунктов и нарушение работы гидротехнических
сооружений;

3) угроза аварий на коммунальных и энергетических сетях, потенциально
опасных объектах, магистральных трубопроводах, объектах железнодорожного
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и авиационного транспорта.
С 25 сентября 2019 года на территории субъектов Российской Федерации, в  

сентябре - октябре 2019 года на территории Российской Федерации
прогнозируется:

1) возникновение очагов природных пожаров с угрозой безопасности
населенным пунктам, социально-значимым и критически важным объектам;

2) выпадение обильных осадков, в результате которых возможно
подтопление населенных пунктов и нарушение работы гидротехнических
сооружений;

3) угроза аварий на коммунальных и энергетических сетях, потенциально
опасных объектах, магистральных трубопроводах, объектах железнодорожного
и авиационного транспорта.

В связи с угрозой возникновения крупномасштабных ЧС и возможным
ухудшением обстановки МЧС России подготовлен проект Указа Президента
Российской Федерации «О введении Плана гражданской обороны и защиты
населения Российской Федерации на территории Российской Федерации»
и представлен на утверждение Президенту Российской Федерации.

Органы управления и силы РСЧС федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований и организаций приведены в режим
функционирования «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ».

Для снижения рисков и минимизации последствий возникновения очагов
поражения (возможных ЧС и пожаров) силами МЧС России, функциональных
и территориальных подсистем РСЧС принимаются оперативные меры по
предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций,
снижению размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, а также
повышению устойчивости и безопасности функционирования организаций в
чрезвычайных ситуациях.

Спланированы и проводятся превентивные мероприятия надзорного и
профилактического характера.

4. На тренировку привлекались:
1) ЕДДС городского округа Заречный;
2) МКУ ГО Заречный «Управление ГО и ЧС»;
3) КЧС и ОПБ городского округа Заречный;
4) эвакуационная комиссия городского округа Заречный;
5) комиссия по повышению устойчивости функционирования объектов 

экономики городского округа Заречный;
6) МКУ ГОЗ «Городской телецентр»;
7) организации, отнесенные к категории по гражданской обороне;
8) организации, учреждения и предприятия, расположенные на территории 

городского округа Заречный (список прилагается);
9) спасательные службы по обеспечению выполнения мероприятий по 

гражданской обороне в городском округе Заречный;
10) Филиал ДК «Ровесник» (ул. Курчатова, 25а);
11) МКДОУ ГО Заречный «Детство» СП «Сказка»;
12) МКУ «ЦКДС «Романтик».
5. Тренировка проводилась с 01 по 02 октября 2019 года, в течение 2 суток.
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Начало тренировки - 06.00 01.10.2019, окончание тренировки – 18.00 
02.10.2019, местного времени.

Первый этап: «Организация выполнения мероприятий по повышению 
защищенности населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, 
возникающих при ЧС природного и техногенного характера».

Продолжительность:
по астрономическому времени 12 часов (с 06.00 до 18.00 01.10.2019);

по оперативному времени 96 часов (с 06.00 01.10.2019 до 06.00 05.10.2019).
Второй этап: «Организация действий органов управления и сил РСЧС и ГО в 

ходе проведения АСДНР при возникновении ЧС природного и техногенного 
характера».

Продолжительность:
по астрономическому времени 12 часов (с 06.00 до 18.00 02.10.2019);

по оперативному времени 36 часов (с 06.00 05.10.2019 до 18.00 06.10.2019).
6. В ходе тренировки выполнялись практические мероприятия.

№
п/п

Проводимые мероприятия,
место проведения Время Ответственный 

исполнитель
Кто 

привлекается
01 октября 2019 года

1. Получение и доведение до Главы 
городского округа Заречный сигналов 
управления о начале тренировки 
ул. Попова, 5

06.00 ЕДДС Глава ГО 
Заречный

2. Оповещение и сбор руководящего 
состава гражданской обороны 
городского округа Заречный в месте 
постоянного размещения 
ул. Ленина, 11, ДК Ровесник, малый – 
зал

08.00-09.00 ЕДДС Руководящий 
состав ГО 

3. Проведение совещания с руководящим 
составом гражданской обороны 
городского округа Заречный по 
организации и постановке задач по 
выполнению мероприятий по ГО 
ул. Ленина, 11, ДК Ровесник, 
малый – зал

09.00-10.00 Глава ГО 
Заречный,
МКУ ГО 
Заречный 

«Управление ГО 
и ЧС»

Руководящий 
состав ГО 

3.1. Доведение обстановки и постановка 
задач по выполнению (условно) 
мероприятий по гражданской обороне 
в соответствии с планом наращивания 
обстановки, с учетом доведенных 
ограничений

09.00-09.10 Руководящий 
состав ГО 

3.2. Доведение распоряжения Главы 
городского округа Заречный о 
выполнении мероприятий по ГО 

09.10-09.15

Глава ГО 
Заречный, МКУ 

ГО Заречный 
«Управление 

ГО и ЧС» Руководящий 
состав ГО
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№
п/п

Проводимые мероприятия,
место проведения

Время Ответственный 
исполнитель

Кто 
привлекается

3.3. Уточнение состава и задач в области 
ГО (доведение боевого расчета)

09.15-09.30 Администрация
ГО Заречный

3.4. Заслушивание руководителей 
спасательных служб ГО о состоянии 
спасательной службы

09.30-10.00 Спасательные 
службы ГО

4. Проведение заседания 
эвакуационной комиссии городского 
округа Заречный 
ул. Невского, 3, конференц-зал

10.00-11.00 Председатель 
комиссии 

члены комиссии

5. Проведение заседания комиссии по 
повышению устойчивости 
функционирования городского 
округа Заречный 
ул. Невского, 3, конференц–зал

10.00-11.00 Председатель 
комиссии 

члены комиссии

6. Развертывание пунктов выдачи 
средств индивидуальной защиты 
(СИЗ)
ул. Алещенкова, 13 а

12.00 Заведующий МКДОУ ГО 
Заречный 
«Детство» 

СП «Сказка»
7. Развертывание сборного 

эвакуационного пункта № 6
ул. Курчатова, 25а

13.00 Директор Филиал ДК 
«Ровесник»

8. Приведение в готовность пункта 
временного размещения 
пострадавшего населения № 3
д. Курманка

14.00 Директор МКУ «ЦКДС 
«Романтик»

9. Приведение в готовность защитных 
сооружений ГО для укрытия 
работников ФБУЗ МСЧ № 32 ФМБА 
России 
ул. Островского, 1

15.00 Руководящий 
состав ГО

ФБУЗ МСЧ 
№ 32 

ФМБА России

10. Демонстрация населению 
практических действий сил ГО и 
возможностей развернутых объектов 
ГО
ул. Ленина, 11

13.00-17.00 МАУ ГОЗ 
«Городской 
телецентр»

Население

02 октября 2019 года
11. Получение и доведение до Главы 

городского округа Заречный 
сигналов управления о продолжении 
тренировки 
ул. Попова, 5

06.00 ЕДДС Глава ГО 
Заречный

12. Оповещение и сбор членов КЧС и 
ОПБ городского округа Заречный в 
месте постоянного размещения 
ул. Невского, 3, конференц–зал

08.00-09.00 ЕДДС КЧС и ОПБ
ГО Заречный
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№
п/п

Проводимые мероприятия,
место проведения Время Ответственный 

исполнитель
Кто 

привлекается
13. Проведение заседания КЧС и ОПБ 

городского округа Заречный 
ул. Невского, 3, конференц–зал

09.00-10.00 Глава ГО 
Заречный

КЧС и ОПБ
ГО Заречный

14. Тактико–специальное учение по 
теме: «Организация взаимодействия 
служб и предприятий при 
обнаружении взрывного устройства в 
месте массового скопления людей»
 город Заречный

11.00-12.00 МКУ ГО 
Заречный 

«Управление 
ГО и ЧС»

Участники ТСУ

15. Заслушивание участников 
тренировки «О выполненных 
мероприятиях в ходе 2 этапа 
тренировки»

16.00 Министр 
общественной 
безопасности 
Свердловской 

области

Глава ГО 
Заречный, 

спасательные 
службы


