
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от_09.10.2020_ № _421-од_

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 04.09.2020                      
№ 43-6904-11, в целях подготовки и качественного проведения штабной                    
тренировки и 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) (прилагается).

2. Руководителям организаций, предприятий и учреждений на территории 
городского округа Заречный до 23 октября 2020 года провести анализ                              
выполненных мероприятий по гражданской обороне и подвести итоги тренировки.

3. Распоряжение довести до участников штабной тренировки.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого 

заместителя главы администрации городского округа Заречный О.П. Кириллова. 

Глава
городского округа Заречный                   А.В. Захарцев
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УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением администрации
городского округа Заречный
от_09.10.2020_ № _421-од_
 «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 30 сентября 2020 года № 402-од «О подготовке и проведении штабной 
тренировки по гражданской обороне на территории городского округа Заречный» 
02 октября 2020 года в городском округе Заречный проведена штабная тренировка 
по гражданской обороне. Тема тренировки: «Организация выполнения                      
мероприятий по гражданской обороне 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 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 связи с дестабилизацией внутриполитической обстановки в странах                      

постсоветского пространства, на фоне обострения ситуации с распространением 
коронавирусной инфекции (COVID-19), закрытием предприятий малого и среднего 
бизнеса, увольнением и ростом безработицы активизировались                                        
антиправительственные организации, финансируемые странами запада. 

С начала октября 2020 года на территории Российской Федерации                      
активизировалась деятельность ДРГ ФСБ России, Росгвардии и МВД России 
проводят профилактические мероприятия по предупреждению террористических          
актов.  В связи с возможным ухудшением обстановки на территории Российской 
Федерации Указами Президента Российской Федерации ведены в действие План 
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мероприятий, выполняемых в Российской Федерации при нарастании угрозы 
агрессии против Российской Федерации до объявления мобилизации в Российской 
Федерации, План гражданской обороны и защиты населения Российской                   
Федерации, принято решение осуществить вывод оперативных групп на ЗПУ для 
их подготовки к работе органов, осуществляющих управление ведением ГО с ЗПУ.

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;
9) спасательные службы по обеспечению выполнения мероприятий по                   

гражданской обороне в городском округе Заречный;
10) МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4»;
11) УРТК НИЯУ «МИФИ»;
12) МКДОУ ГО Заречный «Детство» СП «Дюймовочка».
13) АО «Акватех»;
14) МКУ ГО Заречный «Теплоцентраль»;
15)  ФБУЗ «ЦГ и Э № 32» ФМБА России;
16) филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция»;
17) АО «ИРМ».
5. Тренировка проводилась 02 октября 2020 года, в течение одних суток в 

один этап.
Начало тренировки - 01.00 02.10.2020, окончание тренировки – 17.00
02.10.2020, местного времени.
Продолжительность:
по астрономическому времени 16 часов (с 01.00 до 17.00 02.10.2020);
по оперативному времени 40 часов (с 01.00 02.10.2019 до 17.00 03.10.2020).
6. С получением в 01 час 00 минут 02.10.2020 года сигнала о начале штабной 

тренировки по гражданской обороне, на территории городского округа Заречный 
организовано выполнение мероприятий по гражданской обороне, практически            
выполнено:

1) в 04 часа 00 минут в здании администрации городского округа Заречный 
осуществлен сбор руководящего состава гражданской обороны, начальников             
спасательных служб гражданской обороны, председателей эвакуационной               
комиссии и комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов 
экономики городского округа Заречный, администрации городского округа                  
Заречный;
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2) с 04 часов 00 минут до 04 часов 30 минут проведено совещание с                  
руководящим составом гражданской обороны, доведена обстановка и поставлены 
задачи по выполнению мероприятий по гражданской обороне; 

3) с 04 часов 30 минут организован сбор и обработка информации о ходе 
штабной тренировки. ЕДДС городского округа Заречный представлены донесения 
в группу контроля Главного управления МЧС России по Свердловской области о 
проведении мероприятий гражданской обороны;

4) с 05 часов 00 минут до 06 часов 00 минут проведено уточнение Плана   
гражданской обороны и защиты населения городского округа Заречный,                
формализованных документов по гражданской обороне и основных показателей 
гражданской обороны, уточнение с руководящим составом гражданской обороны 
порядка взаимодействия и обмена информацией в области гражданской обороны; 

5) с 05 часов 00 минут до 06 часов 00 минут проведено заседание                      
эвакуационной комиссии; 

6) с 06 часов 00 минут до 07 часов 00 минут проведено заседание комиссии 
по повышению устойчивости функционирования городского округа Заречный;

7) с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут проведены смотры готовности:
нештатных аварийно-спасательных и нештатных формирований по              

обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне (группа защиты 
водопроводно-канализационных сетей АО «Акватех», звена защиты                          
теплоснабжения МУП ГО Заречный «Теплоцентраль», спецведомственного         
формирования и нештатной спасательной группы Белоярской АЭС, аварийно-     
спасательного звена радиационной, химической и биологической защиты АО 
«ИРМ»);

защитных сооружений гражданской обороны и их систем жизнеобеспечения 
(МКДОУ ГО Заречный ДС «Детство» СП «Дюймовочка», Белоярская АЭС);

поста радиационного наблюдения (ФБУЗ «ЦГ и Э № 32» ФМБА России,        
Белоярская АЭС), пунктов выдачи средств индивидуальной защиты (МКОУ ГО     
Заречный «СОШ № 4», УРТК НИЯУ «МИФИ», Белоярская АЭС, АО «ИРМ»).

8) в 10 часов 00 минут проведена проверка готовности систем связи и              
оповещения гражданской обороны с запуском электрических сирен; 

9) с получением в 10 часов 00 минут (местное) 2 октября 2020 года сигнала 
«Вылезание» - Вводная № 2 (возникновение ЧС), организовано выполнение            
мероприятий по ликвидации ЧС;

10) с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут в здании администрации              
городского округа Заречный проведено заседание КЧС и ОПБ, на котором                        
выполнено:

доведение обстановки, сложившейся в результате взрыва в жилом доме;
заслушивание предложений членов КЧС и ОПБ, начальников спасательных 

служб по ликвидации последствий ЧС;
выработка решения КЧС и ОПБ на ликвидацию последствий ЧС;
доведение решения председателя КЧС и ОПБ до участников тренировки.


