
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.02.2017 № 95

Об участии в совместной штабной 
тренировке

В  соответствии  с  Планом основных мероприятий Центрального регионального
центра  МЧС  России  на  2017  год,  21  февраля  2017  года  региональным  центром
проводится  совместная  штабная  тренировка  по  теме:  «Работа  органов  управления
функциональных  и  территориальных  подсистем  МОСЧС  при  возникновении
чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем» (далее - СШТ).

В целях всесторонней и качественной подготовки к участию и проведения СШТ в
городском округе Лосино-Петровский постановляю:

1. Привлечь на СШТ:
1.1.  комиссию  по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и

обеспечению  пожарной  безопасности  городского  округа  Лосино-Петровский  (далее  -
КЧС и ОПБ);

1.2. руководителей структурных подразделений администрации городского округа
Лосино-Петровский (далее - городской округ);

1.3.  руководителей  организаций,  учреждений,  предприятий  городского  округа
(далее - организаций), независимо от форм собственности;

1.4. органы управления,  силы и средства  звена  Московской областной системы
предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  городского  округа  Лосино-
Петровский (далее - звено МОСЧС);

1.5. МКУ «ЕДДС ЛП», дежурно-диспетчерские службы и организации.

2. Утвердить План подготовки городского округа к СШТ (приложение).

3. Руководство и координацию действий по подготовке к СШТ, ее проведению
возложить на заместителя главы администрации городского округа Фетюкова О.В.

4. Директору МКУ «ЕДДС ЛП»:
4.1. организовать подготовку дежурных смен к СШТ;
4.2.  обеспечить  готовность  дежурных  смен  к  получению  учебных  сигналов  и

вводных по СШТ, оповещению руководителей администрации, организаций городского
округа;

4.3. организовать представление информации в Главное управление МЧС России
по  Московской  области  о  проведении  мероприятий  СШТ  в  соответствии  с  табелем
срочных донесений.
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5. Руководителям организаций городского округа Лосино-Петровский:
5.1. организовать подготовку органов управления, сил и средств к СШТ;
5.2. изучить требования руководящих, нормативных и методических документов

по  вопросам  планирования  и  выполнения  мероприятий  по  защите  населения  и
территорий  при  возникновении  (угрозе  возникновения)  чрезвычайных  ситуаций,
проведению  спасательных  работ  и  ликвидации  последствий  чрезвычайных  ситуаций
природного и техногенного характера.

5.3. изучить Оперативное задание на совместную штабную тренировку;
5.4. оценить обстановку и быть в готовности:
к  выполнению  функциональных  обязанностей  по  занимаемой  должности  в

соответствии с обстановкой и получаемыми распоряжениями;
к выработке предложений для принятия решений КЧС и ОПБ городского округа

на ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
обеспечить соблюдение мер безопасности при проведении СШТ.

6.  Разместить  данное  постановление  на  официальном  сайте  администрации
городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

И.о. главы городского округа С.К. Сукнов

Исполнитель: С.В. Бахин
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Приложение
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 17.02.2017 № 95

ПЛАН
подготовки администрации, организаций, учреждений, предприятий городского округа

Лосино-Петровский к совместной штабной тренировке (далее - СШТ) по теме: 
«Работа органов управления функциональных и территориальных подсистем МОСЧС

при возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем», 
проводимой ГУ МЧС России по Московской области 21 февраля 2017 года

№
п/п

Содержание мероприятий Время прове-
дения

Ответственные
исполнители

1. Проведение инструктивного занятия с руководи-
телями структурных подразделений администра-
ции, организаций городского округа:
- изучению нормативно-правовых документов по
гражданской обороне;
- изучению Оперативного задания на совместную
штабную  тренировку,  проводимую  Главным
управлением  МЧС России по Московской обла-
сти 21.02.2017 г.

до 20.02.2017 Фетюков  О.В.,
Бахин С.В.

2. Организация  подготовки  к  СШТ  в  структурных
подразделениях,  организациях,  учреждениях,  на
предприятиях городского округа, привлекаемых к
тренировке

до 20.02.2017 Фетюков  О.В.,
руководители
организаций

3. Уточнение Плана действий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на территории городского
округа

до 20.02.2017 Бахин  С.В.,  ру-
ководители орга-
низаций

4. Уточнение  порядка  оповещения  при  получении
сигналов управления

до 20.02.2017 Березнева Е.В.

5. Проверка  готовности  системы  оповещения  го-
родского округа к использованию по предназначе-
нию

до 20.02.2017 Бахин С.В.

6. Подготовка пунктов управления в местах постоян-
ного размещения

до 20.02.2017 Бахин  С.В.,  ру-
ководители орга-
низаций

7. Подготовка к развертыванию групп сбора инфор-
мации, анализа выполнения мероприятий и пред-
ставления  донесений  в  специально  подготовлен-
ных  помещениях,  оборудованных  техническими
средствами связи, сбора и обработки информации

до 20.02.2017 Березнева  Е.В.,
руководители
организаций
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8. Проведение  инструктажей  по  соблюдению  мер
безопасности при проведении СШТ

до 20.02.2017 Руководители 
организаций

9. Контроль готовности структурных подразделений
администрации,  организаций  и  учреждений  го-
родского округа к СШТ

17.00
20.02.2017

Фетюков О.В.


