
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от________________  №  ____________

г. Заречный

О подготовке к командно – штабному учению с органами местного 
самоуправления и организациями в городском округе Заречный 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», Планом основных мероприятий 
городского округа Заречный в области гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на 2019 год, утвержденным распоряжением 
администрации городского округа Заречный от 05.02.2019 № 24-од, в целях 
подготовки и проведения командно–штабного учения, на основании ст. ст. 28, 31 
Устава городского округа Заречный

1. Провести 02 октября 2019 года командно–штабное учение с органами 
местного самоуправления и организациями в городском округе Заречный по теме 
«Организация взаимодействия служб и предприятий при обнаружении взрывного 
устройства в местах массового скопления людей» (далее–КШУ).

2. На КШУ привлечь:
1) ЕДДС городского округа Заречный;
2) КЧС и ОПБ городского округа Заречный;
3) службы РСЧС городского округа Заречный;
4) МКУ ГО Заречный «Управление ГО и ЧС»;
5) МКУ ГОЗ «Городской телецентр»;
6) ОАО «Акватех»;
7) МУП ГО Заречный «Теплоцентраль»;
8) организации, осуществляющие деятельность в сфере образования;
9) ФБУЗ МСЧ № 32 ФМБА России (по согласованию);
10) 99 ПСЧ 59 ОФПС ГУ МЧС России по Свердловской области (по 

согласованию);
11) МО МВД РФ «Заречный» (по согласованию).
3. Утвердить календарный план подготовки к КШУ (прилагается).
4. В ходе проведения КШУ отработать ряд практических мероприятий:
1) оповещение и сбор руководящего состава служб РСЧС и членов КЧС и ОПБ 

городского округа Заречный;
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2) действия обучаемых, сил и средств РСЧС при обнаружении взрывного 
устройства;

3) действия обучаемых, сил и средств РСЧС при ликвидации последствий 
ДТП. 

5. Начальнику МКУ ГО Заречный «Управление ГО и ЧС» Кузнецову В.Г. до 
30 сентября 2019 года:

1) разработать План-календарь проведения командно-штабного учения с 
органами местного самоуправления и организациями в городском округе Заречный 
(далее–План–календарь);

2) проверить готовность к выполнению практических мероприятий, сил и 
средств РСЧС, привлекаемых на КШУ;

3) согласовать и уточнить все планирующие документы по вопросам 
предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

4) провести инструкторско–методические занятия с участниками КШУ;
5) провести тренировки по оповещению и сбору руководящего состава служб 

РСЧС и членов КЧС и ОПБ городского округа Заречный. 
6. Службам РСЧС городского округа Заречный до 30 сентября 2019 года 

подготовить предложения по ликвидации ЧС в ходе КШУ. 
7. Довести настоящее распоряжение до участников КШУ.
8. 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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УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации 
городского округа Заречный 
от ____________ № __________
«О подготовке к командно – штабному 
учению с органами местного 
самоуправления и организациями
в городском округе Заречный»

Календарный план подготовки к КШУ 

№
п/п

Содержание мероприятий Срок и время 
проведения

Подготовка руководства учением
1. Издание распоряжения о подготовке к КШУ до 10.09.2019
2. Уточнение планирующих документов до 30.09.2019
3. Проведение занятий с участниками КШУ до 30.09.2019
4. Контроль за проведением тренировок и занятий с 

должностными лицами, привлекаемыми на КШУ организаций, 
предприятий и учреждений 

до 30.09.2019

5. Подготовка Плана - календаря проведения КШУ до 20.09.2019
Подготовка спасательных служб по обеспечению выполнения мероприятий по 

гражданской обороне  в городском округе Заречный 
1. Изучение основных нормативных актов в области защиты 

населения и территорий от ЧС
до 30.09.2019

2. Уточнение (корректировка) планирующих документов до 30.09.2019
3. Изучение должностных обязанностей до 30.09.2019
4. Подготовка предложений по обеспечению действий при 

ликвидации ЧС
до 30.09.2019

Подготовка организаций, предприятий и учреждений привлекаемых 
на КШУ

1. Проведение тренировок и занятий с должностными лицами, 
привлекаемыми на КШУ

до 30.09.2019

2. Согласование и уточнение всех организационных,  
планирующих и отчетных документов по вопросам 
предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций

до 30.09.2019

Подготовка дежурно-диспетчерских служб
1. Изучение должностных обязанностей до 30.09.2019
2. Тренировки по сбору, обработке и обмену информацией до 30.09.2019


