
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от_30.09.2020_ № _402-од_

г. Заречный

О подготовке и проведении 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, на основании ст. ст. 28, 31 Устава городского округа Заречный

1. Провести в городском округе Заречный 02 октября 2020 года штабную 
тренировку по гражданской обороне по теме «Организация выполнения 
мероприятий по гражданской обороне территории городского округа Заречный» 
(далее – тренировка).

2. На тренировку привлечь:
1) ЕДДС городского округа Заречный;
2) МКУ ГО Заречный «Управление ГО и ЧС»;
3) КЧС и ОПБ городского округа Заречный;
4) Эвакуационную комиссию городского округа Заречный;
5) Комиссию 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» (Свердлова, д. 15);
11) УРТК НИЯУ «МИФИ»;
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12) МКДОУ ГО Заречный «Детство» СП «Дюймовочка»;
13) АО «Акватех»;
14) МКУ ГО Заречный «Теплоцентраль»;
15) ФБУЗ «ЦГ и Э № 32» ФМБА России.
3. Утвердить календарный план подготовки штабной тренировки 

(прилагается).
4. Утвердить план проведения штабной тренировки по гражданской обороне 

(прилагается).
5. Начальнику МКУ ГО Заречный «Управление ГО и ЧС» Игумнову А.В. до 

1 октября 2020 года:
1) проверить готовность органов управления и сил РСЧС, привлекаемых на 

штабную тренировку к выполнению практических мероприятий;
2) согласовать и уточнить все планирующие документы по вопросам 

гражданской обороны, предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени.

6. Спасательным службам по обеспечению выполнения мероприятий по 
гражданской обороне в городском округе Заречный до 1 октября 2020 года:

1) подготовить справки - доклады о состоянии спасательной службы; 
2) согласовать и уточнить все организационные, планирующие и отчетные 

документы по вопросам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.

7. Организациям, предприятиям и учреждениям до 1 октября 2020 года:
1) провести занятия с должностными лицами, привлекаемыми на тренировку;
2) согласовать и уточнить организационные, планирующие и отчетные 

документы по вопросам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.

8. Настоящее распоряжение довести до участников штабной тренировки.
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого 

заместителя главы администрации городского округа Заречный Кириллова О.П.

Глава
городского округа Заречный                   А.В. Захарцев
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации  
городского округа Заречный 
от 30.09.2020 № 402-од
«О подготовке и проведении штабной 
тренировки по гражданской обороне на 
территории городского округа Заречный» 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
подготовки штабной тренировки 

№
п/п Содержание мероприятий

Срок
выполне

ния
Исполнители

I. Проведение организационных мероприятий
1. Определение и утверждение списка участников 

тренировки
до 30.09 МКУ ГО Заречный

«Управление ГО и ЧС»
2. Доведение распоряжения администрации 

городского округа Заречный и календарного плана 
подготовки до участников тренировки

до 30.09 МКУ ГО Заречный
«Управление ГО и ЧС»

II. Разработка документов
3. Подготовка распоряжения администрации 

городского округа Заречный 
до 29.09 МКУ ГО Заречный

«Управление ГО и ЧС»
4. Разработка календарного плана подготовки 

штабной тренировки
до 29.09 МКУ ГО Заречный

«Управление ГО и ЧС»
5. Отработка Плана проведения штабной тренировки до 29.09 МКУ ГО Заречный

«Управление ГО и ЧС»
III. Подготовка руководства штабной тренировки

6. Изучение нормативных документов до 01.10 самостоятельно
7. Проведение инструкторско-методического 

занятия с участниками тренировки
до 01.10 МКУ ГО Заречный

«Управление ГО и ЧС»
IV. Подготовка участников штабной тренировки

8. Уточнение списков и порядка оповещения 
руководящего состава гражданской обороны ГО 
Заречный

до 01.10 ЕДДС 

9. Проведение инструктажа начальников СЭП и 
председателей эвакокомиссий объектов

 до 01.10 Председатель 
эвакокомиссии ГО 

Заречный
10. Проведение инструкторско–методического 

занятия с руководящим составом гражданской 
обороны организаций

до 01.10 Глава ГО Заречный

11. Проверка готовности и укомплектованности 
НФГО

до 01.10 Белоярская АЭС 
(по согласованию)

12. Проверка готовности и укомплектованности поста 
РН

до 01.10 ФГБУЗ «ЦГиЭ № 32»
(по согласованию)

V. Подготовка учебно-материальной базы
13. Подготовка мест проведения практических 

мероприятий 
до 01.10 Руководители ГО  

14. Подготовка средств связи до 01.10 Руководители ГО 
15. Подготовка личного состава и техники, 

участвующей в штабной тренировке
до 01.10 Руководители ГО  
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации  
городского округа Заречный 
от 30.09.2020 № 402-од
«О подготовке и проведении штабной 
тренировки по гражданской обороне на 
территории городского округа Заречный» 

ПЛАН 
проведения штабной тренировки по гражданской обороне

Время проведения 
(местное)№

п/п Проводимые мероприятия, место проведения Астроно-
мическое

Оператив-
ное

Ответственный 
исполнитель Кто привлекается

1. Получение и доведение до Главы ГО Заречный сигнала о начале 
тренировки. Введение в действие плана гражданской обороны.
ул. Попова, д. 5 оперативный зал

01.00 01.00 ЕДДС Глава ГО 
Заречный

2. Оповещение руководящего состава гражданской обороны. 
Приведение в полную готовность системы связи и оповещения.
ул. Попова, д. 5 оперативный зал

01.10 01.10 ЕДДС Руководящий
 состав ГО

3. Сбор и проведение совещания с руководящим составом 
гражданской обороны городского округа Заречный по организации 
и постановке 
задач по выполнению мероприятий по ГО 
Подготовка оперативной группы для убытия на ЗПУ.
ул. Невского, д. 3 конференц - зал

04.00 04.00 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

04.00-04.05 04.00-04.05 Руководящий
 состав ГО

3.2. Доведение распоряжения руководителя ГО о выполнении 
мероприятий по ГО 

04.15-04.10 04.15-04.10

Глава ГО Заречный, 
МКУ ГО Заречный 

«Управление ГО и ЧС»

Руководящий 
состав ГО
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Время проведения 
(местное)№

п/п Проводимые мероприятия, место проведения Астроно-
мическое

Оператив-
ное

Ответственный 
исполнитель Кто привлекается

3.3. Заслушивание руководителей спасательных служб ГО о состоянии 
спасательной службы

04.10-04.30 04.10-04.30 Спасательные 
службы ГО

4. Развертывание и организация групп контроля по выполнению 
мероприятий ГО, представление донесений в соответствии с 
Регламентом. 
Места постоянной дислокации

04.30 04.30 ЕДДС Спасательные 
службы ГО 
Заречный, 

организации
5. Убытие оперативных групп на ЗПУ для их подготовки к работе по 

управлению ГО, приведению в готовность средств связи, проверка
систем жизнеобеспечения, организация питания и медицинского 
обеспечения
г. Сухой Лог, ул. Лесная д.1Б

05.00 17.00 Администрация ГО 
Заречный

Оперативная 
группа

ГО Заречный

6. Уточнение планов ГО, формализованных документов по ГО и 
основных показателей ГО
Места постоянной дислокации

05.00 17.00 МКУ ГО Заречный 
«Управление ГО и ЧС»

Руководящий 
состав ГО

7. Определение режима работы руководящего состава гражданской 
обороны и работников органов управления и организаций в 
пунктах постоянного размещения и ЗПУ
Места постоянной дислокации

05.00 17.00 Руководящий состав 
ГО

Спасательные 
службы ГО 
Заречный, 

организации
8. Проведение заседания эвакуационной комиссии городского округа 

Заречный 
ул. Невского, д. 3, конференц - зал

06.00 18.00 Председатель 
комиссии

Члены комиссии

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

07.00 19.00 Председатель 
комиссии

Члены комиссии

10. Выполнение мероприятий по приведению в готовность ГО в 
соответствии с календарным планом проведения тренировки и 
Перечнем мероприятий ГО, в том числе проведение практических
мероприятий
Места постоянной дислокации

09.00 - 
12.00

21.00 
2.10.2020 -

00.00 
3.10.2020

Руководящий состав 
ГО

Спасательные 
службы ГО 
Заречный, 

организации

10.1. Развёртывание постов радиационного и химического наблюдения, 
перевод сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской 

09.00 21.00 Руководящий состав 
ГО

ФБУЗ «ЦГ и Э      
№ 32» ФМБА 
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Время проведения 
(местное)№

п/п Проводимые мероприятия, место проведения Астроно-
мическое

Оператив-
ное

Ответственный 
исполнитель Кто привлекается

обороны на круглосуточное дежурство.
Места постоянной дислокации

РФ, Белоярская 
АЭС

10.2. Развертывание пунктов выдачи средств индивидуальной защиты 
(СИЗ)
ул. Свердлова, д. 15
ул. Ленина, д. 27

10.00 22.00 Руководящий состав 
ГО

МКОУ ГО 
Заречный «СОШ 

№ 4»,
УРТК НИЯУ 

«МИФИ»

10.3.

Приведение в готовность защитных сооружений ГО для укрытия 
работников организаций и населения
ул. Алещенкова, д. 25А
Промплощадка БАЭС

11.00 23.00 Руководящий состав 
ГО

МКДОУ ГО 
Заречный 
«Детство»

 
СП«Дюймовочк
а»,
Белоярская АЭС

10.4. Приведение в готовность в пунктах постоянного размещения 
(без прекращения производственной деятельности) нештатных 
формирований по обеспечению мероприятий ГО (НФГО), 
входящих в состав служб ГО. Проведение с ними смотров 
готовности и 
тренировок в действиях по предназначению.
Места постоянной дислокации

11.30 23.30 Руководящий состав 
ГО

АО «Акватех»;
МКУ ГО Заречный 
«Теплоцентраль»

11. Проверка готовности систем связи и оповещения ГО (с запуском 
УПО)
ул. Попова, д. 5

10.00 22.00 ЕДДС Белоярская АЭС

12. Уточнение планирующих и формализованных документов в 
области защиты населения и территорий от ЧС и обеспечения 
пожарной 
безопасности.
Места постоянной дислокации

10.00-
12.00

22.00 
2.10.2020 -

00.00 
3.10.2020

Руководящий состав 
ГО

Спасательные 
службы ГО 
Заречный, 

организации

13. Подготовка районов размещения эвакуируемого населения и его 
жизнеобеспечение, мест хранения материальных и культурных 

12.00-
14.00

00.00 
3.10.2020-

Руководящий состав 
ГО

Организации, 
отнесенные к
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Время проведения 
(местное)№

п/п Проводимые мероприятия, место проведения Астроно-
мическое

Оператив-
ное

Ответственный 
исполнитель Кто привлекается

ценностей, развертывание сборных эвакуационных пунктов, 
пунктов посадки (высадки), проведение эвакуации 
(рассредоточения) 
работников, эвакуации материальных и культурных ценностей 
организаций в объеме до 10 % от запланированного.
Места постоянной дислокации

02.00 
3.10.2020

 категории по 
ГО

14.
Приведение в полную готовность систем связи и оповещения ГО
Места постоянной дислокации

12.00-
14.00

00.00 
3.10.2020-

02.00 
3.10.2020

ЕДДС Белоярская АЭС,
МАУ ГО 
Заречный 

«Городской
 телецентр»

15. Координация деятельности организаций, обеспечивающих 
выполнение мероприятий по ГО
ул. Попова, д. 5

12.00-
14.00

00.00 
3.10.2020-

02.00 
3.10.2020

МКУ ГО Заречный 
«Управление ГО и ЧС»

Спасательные 
службы ГО 
Заречный, 

организации
16. Приведение в готовность защитных сооружений ГО для укрытия 

работников организаций, отнесенных к категориям по ГО
Места постоянной дислокации

12.00-
14.00

00.00 
3.10.2020-

02.00 
3.10.2020

Руководящий состав 
ГО

Организации, 
отнесенные к 

категории по ГО

17. Анализ готовности спасательных служб ГО Заречный и 
организаций к ведению ГО
ул. Попова, д. 5

14.00-
16.00

14.00 
3.10.2020-

16.00 
3.10.2020

МКУ ГО Заречный 
«Управление ГО и ЧС»

Руководящий 
состав ГО

18. Получение и доведение до участников тренировки сигнала об 
окончании штабной тренировки. Отмена введения в действие плана 
гражданской обороны.
ул. Попова, д. 5

17.00 17.00 
3.10.2020

ЕДДС Руководящий 
состав ГО


