
АД МИН И СТ Р А ЦИ Я  ГО РО ДС КО ГО  О КРУ ГА  
ЛО СИ Н О - ПЕ Т Р ОВС КИ Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.09.2020 № 959

О  подготовке  и  проведении  штабной
тренировки  по  гражданской  обороне  02
октября 2020 года на территории городского
округа Лосино-Петровский  

В  соответствии  с  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  28
марта 2019 г. № 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 постановляю:

1.Принять  участие  в проведении штабной тренировки по гражданской обороне
(далее тренировка по ГО) 02.10.2020.

2. К тренировке по ГО привлечь:
руководителей  ГО,  подразделения  (работников),  уполномоченных  на  решение

задач в области ГО городского округа Лосино-Петровский;
комиссию  по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и

обеспечению пожарной безопасности городского округа Лосино-Петровский;
комиссии  по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и

обеспечению  пожарной  безопасности  организаций городского  округа  Лосино-
Петровский;

дежурные службы МКУ «ЕДДС ЛП»;
дежурно-диспетчерские службы организаций;
силы и средства постоянной готовности Лосино-Петровского звена МОСЧ (далее

звено  МОСЧС) и  ГО,  аварийно-спасательные  формирования  и  спасательные  службы,
нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по ГО;

организации, обеспечивающие выполнение мероприятий по ГО городского округа
Лосино-Петровский. 

3.  Заместителю  главы  администрации  городского  округа  С.А.  Матрёничеву
организовать:

проведение  совещания  по  доведению сложившейся  обстановки,  организации  и
постановке задач по выполнению мероприятий по ГО;

подготовку  органов  управления  и  сил  звена  МОСЧС,  а  также  организаций,



обеспечивающих выполнение мероприятий по ГО, привлекаемых к тренировке;
уточнение порядка оповещения руководящего состава, органов управления и сил

звена МОСЧС и ГО.
4.  Начальнику  отдела  гражданской  обороны  и  чрезвычайных  ситуаций

администрации городского округа Клюшинцеву Н.В.:
4.1. Уточнить:
планирующие и формализованные документы в области ГО;
порядок  взаимодействия,  сбора  и  обмена  информацией  в  области  ГО,  защиты

населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечения  пожарной
безопасности;

 состав, задачи и порядок работы органов управления звена МОСЧС и ГО.
4.2. Обеспечить предоставление информации в Главное управление гражданской

защиты  Московской  области  о  проведении  мероприятий  в  соответствии  с  планом
наращивания  обстановки  при  выполнении  мероприятий  по  ГО  и  ликвидации  ЧС  в
соответствии с регламентами.

4.3.  Быть  в  готовности  к  организации  взаимодействия  и  участию  в  работе  с
подразделениями ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Московской области,
выполняющими мероприятия по ликвидации ЧС.

5.  Директору  муниципального  казенного  учреждения  «Единая  дежурно-
диспетчерская служба городского округа Лосино-Петровский» Воробьеву Д.С.:

обеспечить  готовность  МКУ  «ЕДДС  ЛП»  к  получению  учебных  сигналов  и
вводных  по  штабной  тренировке,  а  также  оповещение  руководящего  состава  и
сотрудников;

осуществить  заблаговременное  доведение  информации  о  проведении  штабной
тренировки и тематики ГО до населения в средствах массовой информации;

организовать  оповещение  и  сбор  руководителей  администрации  городского
округа в пункте постоянного размещения;

обеспечить готовность систем связи и оповещения ГО с запуском электрических
сирен  (подачей  сигнала  ГО  «ВНИМАНИЕ  ВСЕМ)  и  передачей  информации  о
проводимой штабной тренировке ГО.

6. Определить готовность к проведению штабной тренировки по ГО 24.09.2020.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 
Глава городского округа                                                                                     И.Ю.Курданин

Исполнитель: Н.В. Клюшинцев


