
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.09.2012 № 363

О подготовке к Всероссийской тренировке по гражданской обороне

          В  соответствии  с планом по подготовке и проведению юбилейных мероприятий в
Московской области, посвященных 80летию со дня образования гражданской обороны,
утвержденным  Губернатором  Московской  области  13.01.2012  г.,  4  октября  2012  года
будет  проведена  Всероссийская  тренировка  по  гражданской  обороне  на  тему:
«Приведение в готовность гражданской обороны в Российской Федерации. Организация
выполнения  первоочередных  мероприятий  по  гражданской  обороне  федеральными
органами  исполнительной  власти,  органами  исполнительной  власти  субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями».
     К тренировке привлекаются руководители ГО Центральных исполнительных органов
государственной  власти  Московской  области,  органов  местного  самоуправления  и
организаций Московской области.
         В целях всесторонней и качественной подготовки к Всероссийской  тренировке по
гражданской обороне постановляю:

          1.  Организациям  и  учреждениям  городского  округа,  независимо  от  форм
собственности, принять участие во Всероссийской тренировке по гражданской обороне,
проводимой 4 октября 2012 г.
     2. Руководство и координацию действий по подготовке к Всероссийской тренировке
по  гражданской  обороне  возложить  на  первого  заместителя  главы  администрации
городского  округа  –  председателя  комиссии  по  предупреждению  и  ликвидации
чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению  пожарной  безопасности  городского  округа
К.П.Стребкова.
          3.  Утвердить  план  подготовки  городского  округа  к  Всероссийской  тренировке  по
гражданской обороне (приложение).
          4. Заместителю главы администрации  городского округа по социальной политике,
имуществу,  землепользованию  организовать  подготовку  и  развернуть  в  период
проведения тренировки подвижные пункты:
      питания;
      вещевого снабжения;
      продовольственного снабжения.
          5.  Начальнику  отдела  территориальной  безопасности  и  защиты  населения
администрации городского округа ЛосиноПетровский:
      осуществить методическое руководство подготовкой к Всероссийской тренировке по
гражданской обороне;
      организовать подготовку и развернуть в период проведения тренировки приемный
эвакуационный пункт (на базе детской музыкальной школы).
     6. Руководителям организаций и учреждений городского округа ЛосиноПетровский:
      организовать подготовку к Всероссийской тренировке по гражданской обороне;
      уточнить планы гражданской обороны, обратив особое внимание на оповещение и
проведение первоочередных мероприятий по гражданской обороне;
            обеспечить  соблюдение  мер  безопасности  при  проведении  Всероссийской
тренировке по гражданской обороне.
     7. Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой.

В.Б.Липатёнков,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p12_363_p.pdf


Приложение
к постановлению администрация
муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский
от 06.09.2012    № 363

ПЛАН
подготовки к Всероссийской тренировке по гражданской обороне

№п/п Содержание мероприятий Время 
проведения

Ответственные
исполнители

1. Уточнение  планов  гражданской  обороны 
городского округа, организаций и учреждений.

до 14.09.2012 Морозов А.Л.,
Руководители 
организаций

2. Проведение  инструктивного  занятия  с 
руководителями гражданской обороны организаций 
и учреждений по:

изучению  нормативно-правовых  документов  по 
гражданской обороне;
изучению замысла проведения тренировки;
действиям личного состава в составе 
формирований гражданской обороны.

10.09.2012 Морозов А.Л.

3. Проверка  исправности  системы  оповещения 
городского округа.

11.09.2012 Морозов А.Л.

4. Подготовка  пунктов  управления  в  местах 
постоянного размещения.

до 14.09.2012 Морозов А.Л.,
Руководители 
организаций

5. Подготовка  к  развертыванию  групп  сбора 
информации,  анализа  выполнения  мероприятий 
гражданской обороны и представления донесений в 
специально  подготовленных  помещениях, 
оборудованных  техническими  средствами  связи, 
сбора и обработки информации.

до 14.09.2012 Морозов А.Л.,
Руководители 
организаций

6. Проверка  оснащения  постов  радиационного, 
химического  и  биологического  наблюдения, 
подготовка их к развертыванию.

до 14.09.2012 Морозов А.Л.,
Руководители 
организаций

7. Организация  и  подготовка  к  передаче  речевой 
информации  о  проведении  общероссийской 
тренировки  по  гражданской  обороне  по  системе 
оповещения,  местным  каналам  радио  и 
телевидению.

до 14.09.2012 Морозов А.Л.,
Головина И.Л.

8. Подготовка  к  приведению  в  готовность  и 
проведению  смотров  готовности  формирований 
спасательных  служб  и  нештатных  аварийно–
спасательных формирований.

до 14.09.2012 Морозов А.Л.,
Руководители 
организаций

Подготовка  к  развертыванию  приемных 
эвакуационных пунктов.

до 14.09.2012 Морозов А.Л.,
Виноградова Т.В.

9. Подготовка к развертыванию подвижных пунктов: до 14.09.2012 Морозов Д.И.
питания;
вещевого снабжения;
продовольственного снабжения.



10. Подготовка  к  проведению  занятий  в 
общеобразовательных  учреждениях  по  тематике 
гражданской обороны.

до 14.09.2012 Виноградова Т.В.

11. Подготовка  к  развертыванию  санитарно-
обмывочных  пунктов  станций  специальной 
обработки одежды и обеззараживанию техники.

до 14.09.2012 Хорошев А.Н.

12. Подготовка  к  развертыванию  и  приведению  в 
готовность  пунктов  выдачи  средств 
индивидуальной защиты (с практическим вывозом 
на них средств индивидуальной защиты в объеме 
10% от запланированных к выдаче).

до 14.09.2012 Руководители 
организаций

13. Проверка состояния защитных сооружений. до 14.09.2012 Ершов Н.Н.
14. Проведение  инструктажей  по  изучению  мер 

безопасности.
13.09.2012 Руководители 

организаций
15. Контроль  готовности  организаций  и  учреждений 

городского округа к Всероссийской тренировке по 
гражданской обороне.

14.09.2012 Стребков К.П.

16 Доклад  председателю  комиссии  по 
предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению  пожарной  безопасности 
городского  округа  о  готовности  к  проведению 
Всероссийской тренировке по гражданской обороне

Руководители 
подразделений 
администрации и 
организаций

18. Доклад  о  готовности  городского  округа   к 
проведению  Всероссийской  тренировке  по 
гражданской обороне.

14.09.2012 Стребков К.П.


