
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕКСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

от __25.09.2018 года                                                                                   № _1151 
п. Шексна 

 

 

О подготовке и проведении  штабной тренировки 

по гражданской обороне  на территории Шекснинского  

муниципального района 

 

 

В соответствии с Планом основных мероприятий Вологодской 

области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах на 2018 год,  Планом основных 

мероприятий Шекснинского муниципального района в области гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах на 2018 год, руководствуясь  статьями 32.2 Устава Шекснинского 

муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести с  01.10.2018 года по 03.10.2018 года  штабную 

тренировку по гражданской обороне с территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти, и органами местного 

самоуправления района по теме  «Организация  мероприятий по приведению 

в готовность гражданской обороне в Российской Федерации при введении в 

действие Президентом Российской Федерации плана гражданской обороны и 

защиты населения Российской Федерации на территории Российской 

Федерации».  

2. Утвердить план Практических мероприятий на  штабную  

тренировку по гражданской обороне по теме: «Организация  мероприятий по 

приведению в готовность гражданской обороны в Российской Федерации при 

введении в действие Президентом Российской Федерации плана гражданской 

обороны и защиты населения Российской Федерации на территории 

Российской Федерации»  с 01.10.2018 года по 03.10.2018 года в 

Шекснинском муниципальном районе согласно приложению к настоящему 

постановлению. 
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3.      Начальнику Управления по мобилизационной подготовке, делам 

ГО, ЧС и безопасности администрации Шекснинского муниципального 

района В.В. Виноградову: 

3.1. обеспечить готовность Единой дежурной диспетчерской службы 

администрации Шекснинского муниципального района к получению 

учебных сигналов и вводных по тренировке, а также оповещению 

подведомственных организаций; 

3.2. провести корректировку схемы оповещения должностных лиц 

администрации Шекснинского муниципального района; 

3.3. организовать предоставление информации о проведении 

мероприятий в соответствии с планом наращивания обстановки при 

ликвидации ЧС и выполнении мероприятий гражданской обороны в 

соответствии с Регламентом сбора и обмена информацией в области 

гражданской обороны, утвержденной приказом МЧС России от 16.02.2012 

года № 70 дсп; 

3.4. в период проведения тренировки быть готовым организовать 

информирование населения о проведении общероссийской тренировки по 

гражданской обороне и тематике гражданской обороны в том числе по 

средствам комплексной системы информирования и оповещения населения.   

3.5.  организовать подготовку к проведению заседания эвакоприемной 

комиссии Шекснинского муниципального района; 

3.6. обеспечить готовность к развертыванию одного пункта 

временного размещения населения. 

4.    Рекомендовать: 

4.1. Начальнику ОМВД России по Шекснинскому району                         

Д.Г. Арсентьеву: 

проверить документацию поста радиационного, химического и 

биологического наблюдения (ПРХБН), подготовить ПРХБН к 

развертыванию. 

4.2.   Директору ФГКУ комбинат «Балтика» Управление федерального 

агентства по государственным резервам по северо-Западному Федеральному 

округу Р.В. Чадерину: 

организовать проверку и наличие документации в защитном 

сооружении, обеспечить готовность к размещению населения в защитном 

сооружении. 

4.3. Начальнику управления образования Шекснинского 

муниципального района Н.А. Левиной: 

02 октября 2018 года с 10.00-12.00 организовать проведение занятий в 

школах района по тематике гражданской обороны. 
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5.    Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 

и подлежит опубликованию на официальном сайте администрации 

Шекснинского муниципального района. 

 

 

 

Руководитель администрации 

Шекснинского муниципального района                               С.М. Меньшиков
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УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации                    

Шекснинского муниципального района  

от « 25 » сентября 2018 года № 1151 
  

ПЛАН 

проведения  мероприятий в ходе  штабной тренировки по теме «Организация  мероприятий по приведению в 

готовность гражданской обороне в Российской Федерации при введении в действие Президентом Российской 

Федерации Плана гражданской обороны и защиты населения Российской Федерации на территории Российской 

Федерации», с органами управления районного звена ТП РСЧС и ГО Шекснинского муниципального района 

Вологодской области 01-03 октября 2018 года 
 

Основная учебная цель:«Совершенствование практических навыков органов управления районного звена ТП РСЧС и ГО 

Шекснинского муниципального района в случае возникновения угрозы агрессии против Российской Федерации, 

развертывание системы управления ГО на муниципальном уровне и в организациях» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

района 

(города) 

Содержание 

практических мероприятий 

Место и время 

проведения 

Руководитель 

практических 

мероприятий 

Применяемые 

силы и средства 

Ответственный 

за подготовку 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Первый этап: «Организация  выполнения мероприятий по ГО в случае возникновения угрозы агрессии против Российской Федерации. 

Развертывание системы управления ГО на муниципальном уровне и в организациях» 

с 06.00 01.10.2018 г. до 18.00 01.10.2018 г. 

1. Шекснинский 

муниципальный 

район 

Получение сигнала о начале 

проведения тренировки, 

оповещение и сбор руководящего 

состава, глав сельских (городских) 

поселений и руководителей 

подведомственных организаций  

района 

Администрация 

района 

06.00-06.20 

Старший 

оперативный 

дежурный ЕДДС 

Шекснинского 

муниципального 

района 

Дежурный диспетчер 

ЕДДС Шекснинского 

муниципального района 

Управление  по 

мобилизационной 

подготовке, делам 

ГО, ЧС и 

безопасности 
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1 2 3 4 5 6 7 

2. Шекснинский 

муниципальный 

район 

Проведение совещания  по 

доведению обстановки, 

постановка задач по выполнению 

мероприятий по ГО в 

соответствии с планом 

наращивания обстановки. 

Администрация 

района 

08.30 – 09.00 

Руководитель 

администрации, 

председатель КЧС 

и ПБ 

Руководящий состав 

администрации, главы 

сельских (городских) 

поселений и руководители 

подведомственных 

организаций  района 

Управление по 

мобилизационной 

подготовке, делам 

ГО, ЧС и 

безопасности 

3. Шекснинский 

муниципальный 

район 

Проверка готовности систем связи 

и оповещения (П-166) ГО (без 

запуска электрических систем). 

ЕДДС 

Администрации 

района 

09.00 – 09.30 

Старший 

оперативный 

дежурный ЕДДС 

Шекснинского 

муниципального 

района 

Дежурный диспетчер 

ЕДДС Шекснинского 

муниципального района 

Управление по 

мобилизационной 

подготовке, делам 

ГО, ЧС и 

безопасности 

4. Шекснинский 

муниципальный 

район 

Организация: 

- уточнения плана ГО и  защиты 

населения, формализованных 

документов по ГО; 

- уточнения порядка 

взаимодействия, сбора и обмена 

информацией в области ГО; 

- уточнения состава, задач и 

порядка работы должностных лиц, 

уполномоченных на решение 

задач в области ГО; 

- уточнения с органами военного 

управления маршрутов, порядка 

использования транспортных 

средств, техники и коммуникаций 

для проведения эвакуационных 

мероприятий. 

Администрация 

района 

09.00 – 18.00 

  Управление по 

мобилизационной 

подготовке, делам 

ГО, ЧС и 

безопасности 

5. Шекснинский 

муниципальный 
Заседание эвакуационной 

комиссии.  

Администрация 

района 

Председатель 

комиссии 
Члены комиссий, главы 

сельских (городских) 

Управление по 

мобилизационной 
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1 2 3 4 5 6 7 

район 11.00-11.30 поселений и 

руководители 

организаций  района 

подготовке, делам 

ГО, ЧС и 

безопасности 

6. Шекснинский 

муниципальный 

район 

Развертывание ПЭП Администрация 

с/п Нифантовское, 

д. Нифантово 

13.00-14.00 

Глава поселения Члены приемного 

эвакуационного пункта 

Глава поселения 

7. Шекснинский 

муниципальный 

район 

Работа групп контроля Администрация 

района 

08.00-18.00 

Руководители 

групп контроля 

Работники  групп 

контроля 

Управление по 

мобилизационной 

подготовке, делам 

ГО, ЧС и 

безопасности 

8. Шекснинский 

муниципальный 

район 

Предоставление информации ТО 

ФОИВ Вологодской области 

Российской Федерации о 

проведении мероприятий в 

соответствии с планом 

наращивания обстановки при 

проведении мероприятий ГО в 

соответствии с Регламентом.  

Администрация 

района 

18.00 

Руководитель 

администрации 

Руководители ТО 

ФОИФ 

Управление по 

мобилизационной 

подготовке, делам 

ГО, ЧС и 

безопасности 

Второй  этап: «Организация управления  выполнением  мероприятий по приведению в готовность  ГО в Российской Федерации  при 

введение в действие Президентом Российской Федерации Плана гражданской обороны и защиты населения Российской Федерации на 

территории Российской Федерации. Планирование и организация выполнения мероприятий по ГО в случае агрессии против Российской 

Федерации. Развертывание  группировки сил и средств  ГО, предназначенной для ведения ГО». 

с 06.00 02.10.2018 г. до 18.00 02.10.2018 г. 

1. Шекснинский 

муниципальный 

район 

Проведение тренировок 

подразделений, обеспечивающих 

деятельность по управлению ГО. 

Оповещение и сбор руководящего 

состава администрации района, 

руководителей спасательных 

служб ГО 

Администрация 

района 

06.00-09.00 

Руководитель 

администрации 

ЕДДС района, 

руководители, штабы 

спасательных служб 

Управление по 

мобилизационной 

подготовке, делам 

ГО, ЧС и 

безопасности 
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1 2 3 4 5 6 7 

2. Шекснинский 

муниципальный 

район 

Выполнение мероприятий по 

приведению в готовность ГО а 

случае агрессии РФ 

Администрация 

района 

09.00-12.00 

Руководитель 

администрации 

Руководящий состав 

администрации района, 

руководители 

спасательных служб, 

организаций 

Управление по 

мобилизационной 

подготовке, делам 

ГО, ЧС и 

безопасности, 

ЕДДС района 

3. Шекснинский 

муниципальный 

район 

Оповещение и сбор руководящего 

состава и работников структурных 

подразделений, уполномоченных 

на решение задач в области ГО. 

Развертывание постов ПРХБН. 

Приведение в готовность пунктов 

выдачи СИЗ. Уточнение расчетов 

на проведение эвакуационных 

мероприятий, развертывание 

сборных и приемных пунктов. 

Приведение в полную готовность 

систем связи и оповещения. 

Приведение в полную готовность 

аварийно-спасательных  и 

нештатных формирований, 

проведение смотров готовности и 

тренировок действий по 

предназначению. Приведение в 

готовность ЗС ГО. 

Штабы 

спасательных 

служб ГО 

06.20 02.10.18-

06.20 03.10.18. 

Руководители 

спасательных 

служб ГО 

Силы и средства 

спасательных служб ГО 

Руководители 

спасательных 

служб ГО 

4 Шекснинский 

муниципальный 

район 

Развертывание подвижного пункта 

питания 

Шекснинский 

Райпотребсоюз 

11.00-12.00 

Председатель 

Совета 

Шекснинского 

Райпотребсоюза 

Походная кухня 

Шекснинского 

Райпотребсоюза 

 

Начальник 

службы 

5 Шекснинский 

муниципальный 

район 

Проведение заседания комиссии 

по повышению устойчивости 

функционирования объектов 

Администрация 

района 

09.00-12.00 

Председатель 

комиссии 

Члены комиссии 

 

 

Управление по 

мобилизационной 

подготовке, делам 
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1 2 3 4 5 6 7 

экономики. ГО, ЧС и 

безопасности 

6.  Шекснинский 

муниципальный 

район 

Вывод  оперативной  группы на 

запасной пункт управлении. 

15.00-18.00 Руководитель 

оперативной  

группы 

Члены оперативной  

группы 

Управление по 

мобилизационной 

подготовке, делам 

ГО, ЧС и 

безопасности 

7. Шекснинский 

муниципальный 

район 

Проведение заседания комиссии 

по чрезвычайным ситуациям, для 

привлечения сил и средств к 

ликвидации ЧС.  Принятие 

решения  о привлечении сил ГО к 

ликвидации ЧС 

16.00-17.00 Председатель 

комиссии 

Члены комиссии 

 

 

Управление по 

мобилизационной 

подготовке, делам 

ГО, ЧС и 

безопасности 

8. Шекснинский 

муниципальный 

район 

Работа групп контроля Администрация 

района 

08.00-18.00 

Руководители 

групп контроля 

Работники  групп 

контроля 

Управление по 

мобилизационной 

подготовке, делам 

ГО, ЧС и 

безопасности 

9. Шекснинский 

муниципальный 

район 

Предоставление информации ТО 

ФОИВ Вологодской области 

Российской Федерации о 

проведении мероприятий в 

соответствии с планом 

наращивания обстановки при 

проведении мероприятий ГО в 

соответствии с Регламентом.  

Администрация 

района 

18.00 

Руководитель 

администрации 

Руководители ТО ФОИФ Управление по 

мобилизационной 

подготовке, делам 

ГО, ЧС и 

безопасности 

Третий  этап: «Ведение гражданской обороны в случае агрессии против Российской Федерации. Организация действий органов 

управления и сил ГО в ходе проведения АСДНР в очагах поражения при возникновении опасностей в ходе военных конфликтов или вследствие 

этих конфликтов, а также при  ЧС природного и техногенного характера. 

с 06.00 03.10.2018 г. до 18.00 03.10.2018 г. 

1. Шекснинский 

муниципальный 

Проведение пожарно-

тактического  учения на ФГКУ 

Район по учению 

11.00-13.00 

Директор ФГКУ 

комбинат 

Силы по  учению Управление по 

мобилизационной 
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1 2 3 4 5 6 7 

район комбинат «Балтика» Управление 

федерального агентства по 

государственным резервам по 

северо-Западному Федеральному 

округу 

«Балтика» подготовке, делам 

ГО, ЧС и 

безопасности 

2. Шекснинский 

муниципальный 

район 

Проведение заседания комиссии 

по чрезвычайным ситуациям, для 

привлечения сил и средств к 

ликвидации ЧС.  Принятие 

решения  о привлечении сил ГО к 

ликвидации ЧС 

16.00-17.00 Председатель 

комиссии 

Члены комиссии 

 

 

Управление по 

мобилизационной 

подготовке, делам 

ГО, ЧС и 

безопасности 

3. Шекснинский 

муниципальный 

район 

Работа групп контроля Администрация 

района 

08.00-18.00 

Руководители 

групп контроля 

Работники  групп 

контроля 

Управление по 

мобилизационной 

подготовке, делам 

ГО, ЧС и 

безопасности 

4. Шекснинский 

муниципальный 

район 

Предоставление информации ТО 

ФОИВ Вологодской области 

Российской Федерации о 

проведении мероприятий в 

соответствии с планом 

наращивания обстановки при 

проведении мероприятий ГО в 

соответствии с Регламентом.  

Администрация 

района 

18.00 

Руководитель 

администрации 

Руководители ТО ФОИФ Управление по 

мобилизационной 

подготовке, делам 

ГО, ЧС и 

безопасности 

 

 

 


