
 

А ДМ И НИ СТ РА Ц И Я  ГО РО Д СКО ГО  О КР У ГА  
ЛО С И НО - П Е ТР О В С КИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.03.2023 № 516

О  подготовке  и  проведении  командно-
штабного  учения по  предупреждению  и
ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  на
территории  городского  округа  Лосино-
Петровский с 15.03.2023 по 16.03.2023  

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой
государственной  системе  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций»,
постановлением Правительства Московской области от 04.02.2014 № 25/1 «О Московской
областной  системе  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций»,  Планом
основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах на 2023 год Главного управления МЧС России по Московской области
постановляю:

1. Принять участие в проведении командно-штабного учения по предупреждению и
ликвидации  чрезвычайных  ситуаций,  связанных  с  обеспечением  безопасного  пропуска
весеннего  половодья  и  паводков,  а  также  защитой  населенных  пунктов,  объектов
экономики  и  социальной  инфраструктуры  от  природных  пожаров  на  территории
Московской  области  с  15.03.2023  по  16.03.2023  (далее  –  КШУ),  в  соответствии  с
поступающими вводными.

2. Утвердить план подготовки и проведения КШУ (приложение).

3. К КШУ привлечь:
3.1. Комиссию  по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и

обеспечению пожарной безопасности городского округа Лосино-Петровский Московской
области (далее – КЧС и ОПБ городского округа).

3.2. Комиссии  по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и
обеспечению пожарной безопасности организаций городского округа Лосино-Петровский
Московской области.

3.3. Дежурные  смены  муниципального  казенного  учреждения  «Единая  дежурно-
диспетчерская служба городского округа Лосино-Петровский» (далее – МКУ «ЕДДС ЛП).

3.4. Дежурно-диспетчерские службы организаций.
3.5. Силы  и  средства  постоянной  готовности  Лосино-Петровского  звена

Московской  областной  системы  предупреждения  и  ликвидации  предупреждения  и
ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – МОСЧС).  



3.6. Аварийно-спасательные  формирования  и  спасательные  службы  городского
округа Лосино-Петровский Московской области. 

4. Заместителю главы администрации администрации городского округа  Лосино-
Петровский И.А. Бурнакину:

4.1. Организовать проведение совещания по доведению сложившейся обстановки,
организации и постановке задач по выполнению мероприятий в рамках проведения КШУ.

4.2. Обеспечить  контроль  за  выполнением  органами  управления  Лосино-
Петровского  звена  МОСЧС  мероприятий  по  ликвидации  условной  чрезвычайной
ситуации на соответствующей территории.

5. Начальнику  отдела  гражданской  обороны  и  чрезвычайных  ситуаций
администрации городского округа Н.В. Клюшинцеву:

5.1. Уточнить  план  действий  при  возникновении  чрезвычайных  ситуаций
природного и техногенного характера городского округа Лосино-Петровский Московской
области.

5.2. Обеспечить  контроль  за  ходом  выполнения  мероприятий  КШУ  и
предоставления  данных  согласно  табелю  срочных  донесений  в  ГУ  МЧС  России  по
Московской области.

5.3. Организовать взаимодействие, сбор и обмен информацией в области защиты
населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечения  пожарной
безопасности.

5.4. Определить  состав,  задачи  и  порядок  работы  органов  управления  Лосино-
Петровского звена МОСЧС в соответствии с оперативным заданием на проведение КШУ
Главного управления МЧС России по Московской области.

6. Директору МКУ «ЕДДС ЛП» Д.С. Воробьеву обеспечить:
6.1. Готовность  дежурных  смен  к  получению  учебных  сигналов  и  вводных  по

КШУ.
6.2. Оповещение  и  сбор  членов  КЧС  и  ОПБ  городского  округа,  руководящего

состава Лосино-Петровского звена МОСЧС.  
6.3. Информационный обмен и предоставление информации по проведению КШУ в

ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области.
6.4. Привести  в  готовность  к  действиям  по  предназначению  местную  систему

оповещения городского округа Лосино-Петровский.

7. Руководителям  органов  управления  Лосино-Петровского  звена  МОСЧС
организовать:

7.1. Подготовку личного состава к проведению КШУ.
7.2. Проведение  инструктажей  по  соблюдению  требований  безопасности  в  ходе

проведения практических мероприятий.   

8. Определить готовность к проведению КШУ к 13.00 14.03.2023.

9.  Разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте  администрации
городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет. 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа Лосино-Петровский И.А. Бурнакина.

 
Глава городского округа                                     С.Н. Джеглав

Исполнитель: Н.В. Клюшинцев



 Приложение 
 к постановлению администрации
 городского округа Лосино-Петровский
 от 16.03.2023 № 516

ПЛАН
подготовки и проведения командно-штабного учения по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с обеспечением

безопасного пропуска весеннего половодья и паводков, а также защитой населенных пунктов, объектов экономики и социальной
инфраструктуры от природных пожаров на территории городского округа Лосино-Петровский с 15.03.2023 по 16.03.2023

№
пп

Мероприятия Срок
исполнения

Исполнитель

До начала КШУ
1. Актуализировать состав КЧС и ОПБ городского округа До 14.03.2023 Секретарь КЧС и ОПБ городского округа 
2. Уточнить  списки  оповещения  должностных лиц администрации

городского округа Лосино-Петровский
До 14.03.2023 МКУ  «ЕДДС  городского  округа  Лосино-

Петровский»
3. Привести  в  готовность  муниципальную  систему  оповещения

населения городского округа Лосино-Петровский
До 14.03.2023 МКУ «ЕДДС городского округа Лосино-

Петровский»  
4. Организовать  уточнение  планирующей  документации  по

вопросам  защиты  населения  и  ликвидации  чрезвычайных
ситуаций

До 14.03.2023 Отдел  гражданской  обороны  и  чрезвычайных
ситуаций  управления  территориальной
безопасности администрации городского округа

5. Организовать изучение оперативного задания ГУ МЧС России по
Московской области на проведение КШУ

До 14.03.2023 Отдел  гражданской  обороны  и  чрезвычайных
ситуаций  управления  территориальной
безопасности администрации городского округа

В ходе проведения КШУ (по поступающим вводным)
I этап: Приведение органов управления и сил звена МОСЧС городского округа Лосино-Петровский в готовность к реагированию на ЧС в

паводкоопасный период. Организация работ по ликвидации ЧС, связанных с паводками, а также организация мероприятий по обеспечению
безопасного пропуска паводковых вод. Организация мероприятий по оказанию гражданам финансовой помощи в связи с нарушением их

жизнедеятельности и утратой ими имущества первой необходимости в результате ЧС  
1.  Приведение органов управления и сил звена МОСЧС городского округа  Лосино-Петровский в готовность к реагированию на ЧС в

паводкоопасный период
1.1.  Оповещение, сбор и организация работы  КЧС и ОПБ городского 06.00 час. МКУ  «ЕДДС  городского  округа  Лосино-



округа 15.03.2023 Петровский»,  секретарь  КЧС  и  ОПБ  городского
округа   

1.2. Организация  информирования  населения  о  мероприятиях,
проводимых в ходе КШУ

15.03.23 Отдел  гражданской  обороны  и  чрезвычайных
ситуаций  управления  территориальной
безопасности  администрации  городского
округа, территориальные отделы  Свердловский,
Анискинский администрации городского округа

1.3. Организация мониторинга оценки паводковой обстановки, сбора и
обмена информацией в области защиты населения и территорий
от ЧС

15.03.2023 Отдел  гражданской  обороны  и  чрезвычайных
ситуаций  управления  территориальной
безопасности  администрации  городского
округа, территориальные отделы  Свердловский,
Анискинский администрации городского округа  

1.4.  Введение режима «повышенной готовности» 15.03.23 КЧС и ОПБ городского округа
1.5.  Оценка  обстановки,  подготовка  решений  на  ликвидацию

возможных ЧС в паводкоопасный период 2023 года 
15.03.2023 КЧС и ОПБ городского округа

2.  Организация работ по ликвидации ЧС, связанных с паводками, а также организация мероприятий по обеспечению безопасного пропуска
паводковых вод, а также реагирование на ликвидацию чрезвычайных ситуаций, связанных с рисками нарушения теплоснабжения

2.1. Введение режима ЧС и соответствующих уровней реагирования 15.03.2023 КЧС и ОПБ городского округа
2.2. Организация  работы  органов  управления  Лосино-Петровского

звена МОСЧС на всех уровнях по оценке обстановки, выработки
экстренных мер,  направленных на  минимизацию  последствий и
ликвидацию ЧС

15.03.2023 КЧС  и  ОПБ  городского  округа,  звено  МОСЧС
Лосино-Петровского городского округа

2.3. Организация  практического  применения  имеющихся
информационных ресурсов  и систем для мониторинга  и  оценки
паводковой обстановки, сбора и обмена информацией в области
защиты населения и территорий от ЧС

15.03.2023 МКУ  ЕДДС  «Городского  округа  Лосино-
Петровский»,   Отдел  гражданской  обороны  и
чрезвычайных  ситуаций  управления
территориальной  безопасности  администрации
городского  округа, территориальные отделы
Свердловский,  Анискинский  администрации
городского округа  

2.4. Выполнение  мероприятий,  предусмотренных  планами  действий
по предупреждению и ликвидации ЧС

15.03.2023 Отдел  гражданской  обороны  и  чрезвычайных
ситуаций  управления  территориальной
безопасности  администрации  городского  округа,
звено  МОСЧС  Лосино-Петровского  городского



округа
2.5. Проведение  эвакуационных  мероприятий,  организация

жизнеобеспечения эвакуируемого населения
15.03.2023 Отдел  гражданской  обороны  и  чрезвычайных

ситуаций  управления  территориальной
безопасности  администрации  городского  округа,
звено  МОСЧС  Лосино-Петровского  городского
округа

2.6. Действия сил и средств звена МОСЧС городского округа Лосино-
Петровский  по  ликвидации  последствий  ЧС,  связанных  с
паводками,  отработка  элементов  слаживания  сил  в  зонах
возможных ЧС

15.03.2023 Отдел  гражданской  обороны  и  чрезвычайных
ситуаций  управления  территориальной
безопасности  администрации  городского  округа,
звено  МОСЧС  Лосино-Петровского  городского
округа

2.7. Практическая  отработка  вопросов  организации  связи  между
привлекаемыми силами звена МОСЧС городского округа Лосино-
Петровский

15.03.2023 Отдел  гражданской  обороны  и  чрезвычайных
ситуаций  управления  территориальной
безопасности  администрации  городского  округа,
звено  МОСЧС  Лосино-Петровского  городского
округа

2.8. Организация работа комиссии по оценке ущерба 15.03.2023 Председатель комиссии
2.9. Ликвидация ЧС техногенного характера 15.03.2023 Отдел  гражданской  обороны  и  чрезвычайных

ситуаций  управления  территориальной
безопасности  администрации  городского  округа,
звено  МОСЧС  Лосино-Петровского  городского
округа

II этап: 
1. Приведение органов управления и сил РСЧС в готовность к реагированию на ЧС в пожароопасный сезон

  
1.1. Организация  работы  КЧС  и  ОПБ,  постоянно  действующего

оперативного штаба при КЧС и ОПБ городского округа Лосино-
Петровский

16.03.2023 Председатель КЧС и ОПБ городского округа

1.2. Введение  режима  повышенной  готовности  в  связи  с  началом
пожароопасного  сезона,  угрозой  возникновения  ЧС,
обусловленных ландшафтными (природными) пожарами

16.03.2023 Председатель КЧС и ОПБ городского округа

1.3. Информирование населения о мероприятиях, проводимых в ходе 16.03.2023 Отдел  гражданской  обороны  и  чрезвычайных



учения через СМИ и по иным каналам связи ситуаций  управления  территориальной
безопасности администрации городского округа

1.4. Сбор и обмен информацией в соответствии с Порядком сбора и
обмена в Российской Федерации информацией в области защиты
населения  и  территорий  от  ЧС  природного  и  техногенного
характера,  утвержденным  постановлением  Правительства
Российской  Федерации  от  24.03.1997  №  334  и  Положением  о
системе  и  порядке  информационного  обмена  в  рамках  РСЧС,
утвержденным приказом МЧС России от 26.08.2009 № 496

16.03.2023 Отдел  гражданской  обороны  и  чрезвычайных
ситуаций  управления  территориальной
безопасности  администрации  городского  округа,
МКУ  «ЕДДС  городского  округа  Лосино-
Петровский»

1.5. Мониторинг  лесопожарной  обстановки,  прогнозирование  ее
развитие

16.03.2023 МКУ  «ЕДДС  городского  округа  Лосино-
Петровский»

1.6. Организация  работы  органов  управления  Лосино-Петровского
звена МОСЧС на всех уровнях по оценке обстановки, выработки
экстренных мер,  направленных на  минимизацию  последствий и
ликвидацию ЧС

16.03.2023 Отдел  гражданской  обороны  и  чрезвычайных
ситуаций  управления  территориальной
безопасности  администрации  городского  округа,
звено  МОСЧС  Лосино-Петровского  городского
округа

1.7. Приведение в готовность сил и средств Лосино-Петровского звена
МОСЧС

16.03.2023 Отдел  гражданской  обороны  и  чрезвычайных
ситуаций  управления  территориальной
безопасности  администрации  городского  округа,
звено  МОСЧС  Лосино-Петровского  городского
округа

2. Организация работ по тушению ландшафтных (природных) пожаров, а также реагирование на ликвидацию чрезвычайных ситуаций,
связанных с рисками нарушения электроснабжения

2.1. Работа  органов  управления  звена  МОСЧС  городского  округа
Лосино-Петровский по принятию решений на ликвидацию ЧС в
соответствии с условиями вводных

16.03.2023 КЧС  и  ОПБ  городского  округа,  МКУ  «ЕДДС
городского округа Лосино-Петровский»

2.2. Введение режима ЧС и соответствующих уровней реагирования 16.03.2023 КЧС и ОПБ городского округа
2.3. Выполнение мероприятий, предусмотренных планом действий по

предупреждению и ликвидации ЧС городского округа 
16.03.2023 Руководители  организаций  Лосино-Петровского

звена МОСЧС  
2.4. Организация  проведения  мероприятий  по  размещению

эвакуируемого  населения  в  пунктах  временного  размещения
населения городского округа

16.03.2023 Руководители  пунктов  временного  размещения
населения

2.5. Отработка  мероприятий  по  ликвидации  ЧС  техногенного 16.03.2023 КЧС  и  ОПБ  городского  округа,  руководители



характера организаций Лосино-Петровского звена МОСЧС  
 3. Выполнение мероприятий по защите населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от природных пожаров

3.1. Организация  работы  органов  управления  звена  МОСЧС
городского округа Лосино-Петровский по принятию решений на
ликвидацию ЧС в соответствии с условиями вводных

16.03.2023 КЧС  и  ОПБ  городского  округа,  МКУ  «ЕДДС
городского округа Лосино-Петровский»

3.2. Организация выполнения мероприятий звена МОСЧС городского
округа  Лосино-Петровский  по  тушению  природных  пожаров,
защите  населенных  пунктов,  объектов  экономики  и  социальной
инфраструктуры, в том числе отработка задач инженерной защиты
населения от ЧС природного и техногенного характера.  

16.03.2023 Отдел  гражданской  обороны  и  чрезвычайных
ситуаций  управления  территориальной
безопасности  администрации  городского  округа,
звено  МОСЧС  Лосино-Петровского  городского
округа.

3.3. Выполнение мероприятий, предусмотренных планом действий по
предупреждению и ликвидации ЧС городского округа 

16.03.2023 Отдел  гражданской  обороны  и  чрезвычайных
ситуаций  управления  территориальной
безопасности  администрации  городского  округа,
звено  МОСЧС  Лосино-Петровского  городского
округа

3.4. Организация  проведения  мероприятий  по  размещению
эвакуируемого  населения  в  пунктах  временного  размещения
населения городского округа

16.03.2023 Руководители  пунктов  временного  размещения
населения

3.5. Отработка  мероприятий  по  ликвидации  ЧС  природного  и
техногенного характера

16.03.2023 Отдел  гражданской  обороны  и  чрезвычайных
ситуаций  управления  территориальной
безопасности  администрации  городского  округа,
звено  МОСЧС  Лосино-Петровского  городского
округа
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