Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.09.2019

№ 1272

О подготовке к штабной тренировке
по гражданской обороне
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 (раздел 4, пункт 34),
утвержденным Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации от
20 июня 2017 г. № 4210п-П4, в период с 01 по 02 октября 2019 г. проводится штабная
тренировка по гражданской обороне по теме: «Организация выполнения мероприятий по
гражданской обороне органами управления и силами РСЧС на территории Российской
Федерации» (далее - тренировка).
В целях качественной подготовки и проведения тренировки в городском округе
Лосино-Петровский (далее - городской округ) постановляю:
1. Органам местного самоуправления городского округа, организациям,
предприятиям, учреждениям (далее - организации), осуществляющим деятельность на
территории городского округа, принять участие в тренировке.
2. К участию в тренировке привлечь:
- руководителей администрации, структурных подразделений администрации
городского округа;
- руководителей организаций городского округа, независимо от форм
собственности;
- комиссию по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной
безопасности городского округа;
- комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной
безопасности организаций городского округа;
- начальников спасательных служб гражданской обороны городского округа;
- структурные подразделения и работников, уполномоченных на решение задач
гражданской обороны администрации и организаций городского округа;
- МКУ «ЕДДС ЛП», дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов);
- силы гражданской обороны организаций городского округа;
- органы управления и силы звена Московской областной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций городского округа (далее МОСЧС).
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3. Начальнику отдела территориальной безопасности, гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций администрации городского округа С.В. Бахину:
- организовать разработку организационно-распорядительных и учебнометодических документов по тренировке;
- организовать подготовку органов управления и сил гражданской обороны, звена
МОСЧС, а также организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий по
гражданской обороне, привлекаемых к тренировке;
- уточнить порядок приведения в готовность сил гражданской обороны;
- уточнить порядок приведения в готовность оперативных групп.
4. Директору МКУ «ЕДДС ЛП» Воробьеву Д.С.:
4.1. Обеспечить:
- готовность дежурных смен Единой дежурно-диспетчерской службы к
получению учебных сигналов и вводных по тренировке;
- оповещение руководящего состава администрации городского округа и
руководителей организаций, привлекаемых к тренировке;
4.2. Организовать:
- взаимодействие, сбор и обмен информацией с вышестоящими органами
управления, органами управления организаций, предприятий, учреждений городского
округа, принимающих участие в тренировке;
- представление информации в Главное управление МЧС России по Московской
области о проведении мероприятий в соответствии с планом наращивания обстановки
при выполнении мероприятий гражданской обороны;
- информирование населения городского округа о проведении тренировки.
5. Руководителям организаций городского округа:
- организовать подготовку к тренировке сил и средств гражданской обороны
организаций, объектовых звеньев МОСЧС;
- уточнить планы гражданской обороны организаций, обратив особое внимание на
оповещение и проведение первоочередных мероприятий по гражданской обороне и
планы действий при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
- организовать представление донесений в соответствии с планом наращивания
обстановки при выполнении мероприятий гражданской обороны;
- обеспечить соблюдение мер безопасности при проведении тренировки.
6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации
городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Глава городского округа

Исполнитель: С.В. Бахин

И.Ю. Курданин

