
                                                                                     

                                                                   

 

 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
«29» __сентября__ 2017 г.                              р.п. Куйтун                                        №464-п 

 

 

Об организации проведения штабной тренировки 

по гражданской обороне на территории 

муниципального образования Куйтунский район 

  
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь распоряжением Губернатора Иркутской области от 28.09.2017 г. № 108-р 

«Об организации проведения штабной тренировки по гражданской обороне на территории 

Иркутской области», ст. 37,46 Устава муниципального образования Куйтунский район, 

администрация муниципального образования Куйтунский район   

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Организовать проведение штабной тренировки по гражданской обороне на 

территории муниципального образования Куйтунский район.  

2. Утвердить план проведения штабной тренировки по гражданской обороне на 

территории муниципального образования Куйтунский район (Приложение 1). 

3. Отделу ГОЧС администрации муниципального образования Куйтунский район 

(Сидоренко А.В.) при подготовке к проведению и в период проведения тренировки через 

средства массовой информации обеспечить информирование населения о выполненных 

мероприятиях по гражданской обороне и защиты населения. 

4. Организационному отделу администрации муниципального образования 

Куйтунский район (Яковлева Л.И.) разместить данное постановление на официальном 

сайте муниципального образования Куйтунский район. 

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Мэр муниципального образования  

Куйтунский район                                                                                 А.И. Полонин  

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  
 

К постановлению администрации 
муниципального образования 
Куйтунский район 
от «29» ___09__ 2017 г. №  464-п  

 

 

 

ПЛАН  

Проведения штабной тренировки по гражданской обороне  

на территории муниципального образования Куйтунский район  

 

Начало проведения тренировки: 

07.00 часов 4 октября 2017 года (время проведения - местное) 

I этап 

07.00-19.00 часов 4 октября 2017 года 

№ 

п/п 
Проводимые мероприятия Время 

проведения 
Ответственный исполнитель 

1 Получение условного сигнала о начале 

проведения мероприятий по гражданской 

обороне от ОГКУ «Центр ГО и ЧС» 

07.15-07.20 ЕДДС отдела ГОЧС 

администрации муниципального 

образования Куйтунский район 

2 Оповещение руководящего состава штаба 

гражданской обороны муниципального 

образования Куйтунский район о начале 

проведения мероприятий по гражданской 

обороне . 

07.20 -08.00 ЕДДС отдела ГОЧС 

администрации муниципального 

образования Куйтунский район 

3 Сбор руководящего состава штаба 

гражданской обороны муниципального 

образования Куйтунский район. 

08.00-10.00 1.Руководитель ГО; 

2.Начальник отдела ГОЧС 

администрации муниципального 

образования Куйтунский район 
4 Проведение совещания под руководством 

руководителя тренировки с участниками 

тренировки. 

10.00-11.00 1.Руководитель ГО; 

2.Начальник отдела ГОЧС 

администрации муниципального 

образования Куйтунский район 
5 Развертывание групп контроля за ходом 

выполнения мероприятий по 

гражданской обороне, в том числе 

уточнение планов гражданской обороны 

и защиты населения (планы ГО), состав, 

задачи и порядок работы должностных 

лиц, уполномоченных на решение задач в 

области гражданской обороны и 

входящих в составы оперативных групп, 

выводимых на запасные пункты 

управления, порядок взаимодействия и 

обмена информацией в области 

гражданской обороны, планы эвакуации, 

организация взаимодействия с органами 

военного управления, порядок 

использования транспортных средств и 

техники для проведения эвакуационных 

10.00-19.00 . Руководящий состав штаба ГО 

муниципального образования 

Куйтунский район; 

2. ЕДДС отдела ГОЧС 

администрации муниципального 

образования Куйтунский район 



мероприятий, проверяется готовность 

систем связи и оповещения. 

6 Участие в совещании (в режиме ВКС) 

под руководством руководителя 

тренировки с участниками тренировки в 

ситуационных центрах в местах 

постоянного размещения. 

11.00-12.00 1.Руководитель ГО; 

2.Начальник отдела ГОЧС 

администрации муниципального 

образования Куйтунский район 

7 Участие в совещании (в режиме ВКС) 

под руководством руководителя 

тренировки с участниками тренировки в 

ситуационных центрах в местах 

постоянного размещения. 

18.00 1.Руководитель ГО; 

2.Начальник отдела ГОЧС 

администрации муниципального 

образования Куйтунский район 

8 Оперативная пауза 19.00  

II этап: 

07.00-19.00 часов 5 октября 2017 года 
9 Получение сигнала о начале тренировки 

и на выполнение мероприятий  по 

гражданской обороне от ОГКУ «Центр 

ГО и ЧС» 

07.15-07.20 ЕДДС отдела ГОЧС 

администрации муниципального 

образования Куйтунский район 

10 Развертывание групп контроля и 

проведение тренировки по сбору и 

обмену информацией о ходе выполнения 

мероприятий по гражданской обороне в 

соответствии с Регламентом, 

утвержденным приказом МЧС России от 

16 февраля 2012 года № 70 дсп. 

09.00-19.00 1.Руководитель ГО; 

2.Начальник отдела ГОЧС 

администрации муниципального 

образования Куйтунский район 

11 Выполнение мероприятий по ГО 

(условно): 

уточнение планов ГО, планов 

применения сил гражданской обороны;  

проверка готовности безопасных 

районов для размещения эвакуируемого 

населения, материальных и культурных 

ценностей, транспортных средств и 

техники, уточнение составов 

оперативных групп, порядка создания 

группировки сил и средств гражданской 

обороны; 

развертывание и приведение в 

готовность к применению 

повседневных, запасных и подвижных 

пунктов управления; 

проведение проверки готовности 

объектов гражданской обороны и их 

систем жизнеобеспечения; 

развертывание групп контроля за ходом 

выполнения мероприятий по 

гражданской обороне; 

приведение в готовность к применению 

по предназначению аварийно-

спасательных формирований, 

нештатных формирований по 

09.00 - 19.00 1.Руководитель ГО; 

2.Начальник отдела ГОЧС 

администрации муниципального 

образования Куйтунский район 



обеспечению выполнения мероприятий 

по гражданской обороне; 

развертывание пунктов выдачи СИЗ, 

проверка материальных средств на 

складах, в местах хранения; 

развертывание санитарно-обмывочных 

пунктов, станций обеззараживания 

одежды, пунктов специальной 

обработки техники, подвижных пунктов 

питания и всеобщего снабжения; 

организация работы эвакоприемных 

комиссий муниципальных образований. 
 

12 Участие в заседании эвакуационной 

комиссии. 

По 

отдельному 

плану 

Председатель эвакуационной 

комиссии 

13 Участие в совещании (в режиме ВКС) 

под руководством руководителя 

тренировки с участниками тренировки в 

ситуационных центрах в местах 

постоянного размещения. 

18.00 Руководитель ГО 

14 Оперативная пауза 19.00  

III этап: 

7.00-19.00 часов 6 октября 2017 года 

15 Получение сигнала о начале тренировки 

и на выполнение мероприятий  по 

гражданской обороне до участников 

тренировки от ОГКУ «Центр ГО и ЧС»: 
 

07.15-07.20 ЕДДС отдела ГОЧС 

администрации муниципального 

образования Куйтунский район 

16 Отработка мероприятий по вводной о ЧС. 10.00-19.00 Начальник отдела ГОЧС 

администрации муниципального 

образования Куйтунский район 
17 Участие в совещании (в режиме ВКС) 

под руководством руководителя 

тренировки с участниками тренировки в 

ситуационных центрах в местах 

постоянного размещения. 

11.00 Руководитель ГО 

18 Отработка вопросов организации 

управления своими силами и 

взаимодействия с органами управления и 

силами МЧС России в ходе практических 

мероприятий по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и пожаров. 

11.00-19.00 1.Руководитель ГО; 

2.Начальник отдела ГОЧС 

администрации муниципального 

образования Куйтунский район 

19 Участие во Всероссийском селекторном 

совещании с заслушиванием 

должностных лиц федеральных органов 

исполнительной власти и органов 

исполнительной власти субъектом 

Российской Федерации, а также 

руководителей структурных 

подразделений центрального аппарата и 

организаций МЧС России о проведенных 

18.00 Руководитель ГО 



мероприятиях и подведение 

промежуточных итогах III этапа 

тренировки. 
20 Получение сигнала об окончании 

тренировки. 

19.00 ЕДДС отдела ГОЧС 

администрации муниципального 

образования Куйтунский район 
21 Доведение сигнала об окончании 

тренировки до участников тренировки. 
19.00-19.30 ЕДДС отдела ГОЧС 

администрации муниципального 

образования Куйтунский район 

 

 


