
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 27.11.2018 № 1039

О  подготовке  и  проведении
общеобластной тренировки

В  соответствии  с  поручением  Губернатора  Московской  области  по  итогам
заседания Правительства Московской области от 03.04.2018 № ПР-54/03-03-18-5:

1.  Провести  27 ноября  2018 года в  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский  (далее  -  администрация)  общеобластную  тренировку  по  эвакуации  и
отработке  действий  персонала  и  посетителей  при  возникновении  пожара  и
чрезвычайных ситуаций (далее — тренировка).

2.  Утвердить  План  проведения  общеобластной  тренировки  по  эвакуации  и
отработке  действий  персонала  и  посетителей  при  возникновении  пожара  и
чрезвычайных ситуаций в администрации (приложение).

3. На тренировку привлечь:
- сотрудников администрации;
- сотрудников МКУ «ЕДДС ЛП»;
- ПЧ-277;
- Лосино-Петровский отдел полиции МУ МВД России «Щелковское»;
- Лосино-Петровский филиал АО «Мособлэнерго».

4. Назначить:
- руководителем тренировки - С.В. Бахина, начальника отдела территориальной

безопасности, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации;
- заместителем руководителя тренировки - Н.В. Клюшинцева, главного эксперта

отдела территориальной безопасности, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
администрации.

5.  Заместителю руководителя тренировки Н.В. Клюшинцеву до 23 ноября 2018
года  провести  инструктивное  занятие  с  руководителями  структурных  подразделений
администрации  по  порядку  проведения  тренировки  и  действиям  при  возникновении
пожара в здании администрации.

6. Заместителю директора МКУ «ЕДДС ЛП» Е.В. Березневой обеспечить:
- прием и передачу сигналов управления при проведении тренировки;
-  взаимодействие  и  обмен  информацией  с  дежурными  службами  и  силами,

привлекаемыми к проведению тренировки.
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7.  Руководителям  структурных  подразделений  администрации  для  проведения
тренировки:

-  организовать  подготовку  сил  и  средств,  привлекаемых  к  проведению
тренировки;

- обеспечить соблюдение мер безопасности при проведении тренировки.

8. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Врио главы  городского округа      О.В. Фетюков

Исполнитель: Н.В. Клюшинцев
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Приложение
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 27.11.2018 № 655-р

ПЛАН
проведения общеобластной тренировки по эвакуации и отработке действий персонала и посетителей при возникновении пожара 

и чрезвычайных ситуаций в администрации городского округа Лосино-Петровский

1. Тема: «Отработка действий персонала и посетителей по эвакуации при возникновении пожара в здании администрации городского
округа Лосино-Петровский»

2. Цели тренировки:
отработка действий сотрудников администрации  городского округа Лосино-Петровский (далее - администрация) при возникновении

пожара в здании администрации;
отработка действий экстренных служб при возникновении пожара в здании администрации городского округа Лосино-Петровский» и

эвакуации сотрудников и посетителей из здания администрации при возникновении пожара.

3. Состав  участников тренировки:
сотрудники администрации;
сотрудники МКУ «ЕДДС ЛП»;
ПЧ-277;
Лосино-Петровский отдел полиции МУ МВД России «Щелковское»;
Лосино-Петровский филиал АО «Мособлэнерго».

4. Срок проведения тренировки:
с 11 час.30 мин. до 12 час. 30 мин. 27 ноября 2018 года.

5. Учебные вопросы:
5.1. Отработка порядка оповещения сотрудников администрации при возникновении пожара.
5.2. Отработка порядка оповещения экстренных служб о пожаре в здании администрации.
5.3. Отработка порядка эвакуации сотрудников администрации и посетителей из здания администрации при возникновении пожара.
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
общеобластной тренировки по эвакуации и отработке действий персонала и посетителей при возникновении пожара и чрезвычайных

ситуаций в администрации городского округа Лосино-Петровский

№
пп

Мероприятия Дата и время
проведения

Ответственный
исполнитель

Отметка о
выполнении

1. Постановка  задачи  на  проведение  тренировки  руководителям
структурных подразделений администрации

14.11.2018 Начальник отдела ТБ, 
ГОЧС С.В. Бахин

2. Разработка и утверждение плана проведения тренировки 14.11-22.11.2018 Гл. специалист отдела ТБ, 
ГОЧС Н.В. Клюшинцев

3. Доведение  плана  проведения  тренировки  руководителям  сил
задействованных в проведении тренировки

22.11.2018 Гл. специалист отдела ТБ, 
ГОЧС Н.В. Клюшинцев

4. Проведение инструктивно-методического занятия с руководителями сил
задействованных в проведении тренировки

22.11.2018 Гл. специалист отдела ТБ, 
ГОЧС Н.В. Клюшинцев

5. Доклад  врио  главы администрации  городского  округа  о  готовности  к
проведению тренировки

18.00 26.11.2018 Начальник отдела ТБ, 
ГОЧС С.В. Бахин

6. Проведение тренировки:
6.1. Подача  сигнала  о  возникновении  условного  пожара  в  здании

администрации
11.30 27.11.2018 Начальник отдела ТБ, 

ГОЧС С.В. Бахин
6.2. Оповещение  о  возникновении  условного  пожара  сотрудников  и

посетителей администрации, экстренных служб
11.30-11.35
27.11.2018

Дежурная смена ЕДДС

6.3. Проведение эвакуации сотрудников администрации и посетителей 11.30-11.40
27.11.2018

Руководители структурных 
подразделений 
администрации

6.4. Организация встречи сотрудников ГПС, экстренных служб 11.40-11.45
27.11.2018

Дежурная смена ЕДДС

6.5. Доклад руководителю тренировки о результатах проведения эвакуации и
возможно пострадавших

11.45-11.50
27.11.2018

Гл. специалист отдела ТБ, 
ГОЧС Н.В. Клюшинцев

7. Отбой тренировки 12.30 27.11.2018 Начальник отдела ТБ, 
ГОЧС С.В. Бахин

8. Подведение итогов тренировки 12.30-12.35
27.11.2018

Начальник отдела ТБ, 
ГОЧС С.В. Бахин


