
  

 

 

 

 

 

13 сентября  2013 г. № 1148 

 

г.Дегтярск 

 

О подготовке и  проведении Всероссийской тренировки  

по гражданской обороне 

 

        В соответствии с  указанием МЧС России от 02.08.2013г. № 43-3294-14 ДСП, 

поручением правительства Российской Федерации от 15.04.2013г. № РД – П4-

208сс, 04.10.2013г. запланировано проведение Всероссийской тренировки о 

гражданской обороне с федеральными органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления и организациями по теме: «Организация выполнения 

мероприятий по гражданской обороне при переводе государства на работу и 

условиях военного времени и возникновении чрезвычайных ситуаций» (далее 

тренировка), в целях улучшения организации работы городских служб 

обеспечения гражданской защиты городского округа Дегтярск, определения 

персональной ответственности должностных лиц, руководствуясь Уставом 

городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Руководителям гражданской обороны (ГО) объектов – руководителям 

предприятий, организаций, учреждений независимо от правовых форм 

собственности в указанные выше сроки провести на подведомственных объектах 

тренировку по гражданской обороне. 

2. Утвердить календарный план по подготовке к проведению тренировки 

(приложение 1)  и календарный план проведения тренировки (приложение 2).  

3. На основании замысла проведения всероссийской тренировки в ходе 

подготовки тренировки и проведении тренировки: 

 3.1. Начальнику ЕДДС городского округа Дегтярск  Арсланову 

Ф.М.(начальнику службы оповещения связи городского округа Дегтярск); 

-  обеспечить готовность дежурных ЕДДС городского округа Дегтярск  к 

получению учебных сигналов и вводных по тренировке; 

-  отработать порядок оповещения и сбора руководящего состава 

гражданской обороны городского округа Дегтярск и должностных лиц 

администрации; 

- подготовить и развернуть пункт управления руководителя гражданской 

обороны (администрация городского округа Дегтярск, кабинет главы, 2 эт.) на 

котором развернуть оперативную группу по сбору информации и анализу 

выполнения мероприятий гражданской обороны, подготовки и представления 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 



донесений и докладов в соответствии с регламентом утвержденным приказом 

МЧС России от 16.02.2012 № 70 ДСП, пункты управления оборудовать 

техническими средствами связи, сбора и обработки информации; 

- обеспечить оповещение населения по сигналу «Внимание ВСЕМ!» по всем 

местным системам оповещения и передачи речевой информации по тренировке и 

об организации мероприятий по гражданской обороне через СМИ. 

3.2. Председателю приемной эвакуационной комиссии Логиновских С.И. 

(заместитель главы администрации по капитальному строительству и ЖКХ) 

провести заседание комиссии, разработать алгоритм сбора членов комиссии и  

организационно - планирующие документы комиссии, подготовить к 

развертыванию приемный эвакуационный пункт № 7  (МАУ СОШ № 16), в срок 

до 30.09.2013г.; 

3.3.Начальнику приемного эвакуационного пункта № 7  (МАУ СОШ № 16) 

Матыченко Г.Н. обеспечить подготовку к приему эвакуируемого населения, в 

срок до 30.09.2013г.; 

3.4. Начальникам служб обеспечения гражданской защиты городского 

округа Дегтярск в срок до 30.09.2013г.: 

- начальнику службы продовольственного и вещевого обеспечения  

отработать алгоритм действий по развертыванию подвижных пунктов питания, 

вещевого и продовольственного снабжения; 

- начальнику службы коммунально – технического обеспечения и 

лабораторного контроля Магасумову Д.А. (директор МУП «Служба единого 

заказчика городского округа Дегтярск») отработать алгоритм действий по 

первоочередному жизнеобеспечению пострадавшего населения; 

- начальнику службы энерго -  и автотранспортного обеспечения Щеголеву 

П.В. (начальник МКУ «Управление ЖКХ») совместно с директором ООО 

«Дегтярское АТП» Капленко Л.В. отработать алгоритм действий по подготовке 

автомобильного транспорта; 

-начальнику службы медицинского обеспечения Тимирову Р.Ф. (главному 

врачу ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница») отработать алгоритм действий  

по обеспечению приемного эвакуационного пункта № 7 медицинским персоналом 

и первоочередных мероприятий по оказанию медицинской помощи 

пострадавшего населения: 

- начальнику службы охраны общественного порядка Уткину А.В. 

(начальник ОП № 17 ММО Ревдинский МВД России) отработать алгоритм 

действий по обеспечению охраны общественного порядка, представить список 

закрепленных лиц на приемном эвакуационном пункте № 7. 

3.5. Директору МУП «Служба единого заказчика» Магасумову Д.А. 

отработать алгоритм действий по развертыванию поста химического наблюдения 

на НФС. 

3.6. Начальнику Управления образования городского округа Дегтярск 

Лаптевой С.В. организовать проведение занятий в общеобразовательных 

учреждениях по тематике гражданской обороны. 

3.7. Ведущему специалисту по мобилизационной работе Муфазаловой И.В. 

совместно со старшим инженером по ЧС подготовить и обеспечить доклад 

руководителю гражданской обороны городского округа Дегтярск в режиме 



видеоконференции и в ЦУКС о ходе ликвидаций последствий чрезвычайной 

ситуации. 

4. Всем участникам тренировки о проделанной работе по подготовке к 

Всероссийской тренировке доложить в срок до 30.09.2013г. главе городского 

округа Дегтярск с приложением докладов и фотоматериалов. 

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «За большую Дегтярку» 

и разместить на сайте городского округа Дегтярск.   

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу 

городского округа Дегтярск Бусахина И.Н. 

 

 

 

 

 

Глава городского округа Дегтярск                                                 И.Н.Бусахин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 1 

к постановлению администрации  

городского округа Дегтярск 

№ 1148 от 13.09.2013г. 

 

 

Календарный план 

подготовки к проведению Всероссийской тренировки 

по гражданской обороне городского округа Дегтярск 

 

 

№.

п.п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

проведения 

Ответственное 

лицо 

Отметка о 

выполнении 
1 Отработка порядка оповещения и 

сбора руководящего состава 

гражданской обороны городского 

округа Дегтярск и должностных 

лиц администрации 

25.09.2013 Арсланов Ф.М.  

2 Подготовка пункта управления 

руководителя гражданской 

обороны (администрация 

городского округа Дегтярск, 

кабинет главы, 2 эт.), оперативной 

группы по сбору информации, 

технических средств связи, сбора 

и обработки информации 

 

25.09.2013 Арсланов Ф.М.  

3 Подготовка и размещение 

текстового сообщения по 

оповещению населения по сигналу 

«Внимание ВСЕМ!» через СМИ. 

23.09.2013 Арсланов Ф.М.  

4 Проведение заседания приемной 

эвакуационной  комиссии 

16.09.2013г.-

25.09.2013г. 

Логиновских С.И.  

5 Проверка отработанной 

документации и подготовка к 

тренировке служб обеспечения 

гражданской защиты 

30.09.2013г. Муфазалова И.В.  

6 Подготовка поста химического 

наблюдения к развертыванию  

30.09.2013г. Магасумов Д.А.  

7 Проведение занятий с учащимися 

образовательных школ по 

гражданской обороне 

16.09.2013г. – 

30.09.2013г. 

Лаптева С.В.  

8 Подготовка доклада главе 

городского округа Дегтярск 

30.09.2013г. Муфазалова И.В.  

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению администрации  

городского округа Дегтярск 

№ 1148 от 13.09.2013г 

 

 

Календарный план 

проведения Всероссийской тренировки 

по гражданской обороне городского округа Дегтярск 

04.10.2013г. 

 
№.п.п. Наименование мероприятия Время 

проведения 

Ответственное 

лицо 

1 Готовность дежурных диспетчеров ЕДДС к 

получению учебных сигналов и вводных по 

тренировке, а так же оповещение 

подведомственных организаций  

6.00 – 6.30 Арсланов Ф.М. 

2 Осуществить сбор руководителей 

гражданской обороны городского округа 

Дегтярск 

8.00- 8.30 Арсланов Ф.М. 

3 Проведение совещания с участниками 

тренировки по доведению обстановки и 

постановки задач по выполнению (условно) 

мероприятий по гражданской обороне, 

предупреждению ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера в соответствии с планом 

наращивания обстановки (кабинет главы) 

9.00-10.00 Бусахин И.Н. 

4 Проведение занятий в общеобразовательных 

учреждениях по тематике гражданской 

обороны 

10.00-12.00 Лаптева С.В. 

5 Оповещение населения по сигналу 

«ВНИМАНИЕ ВСЕМ» по местным системам 

оповещения 

11.00-11.15 Арсланов Ф.М. 

6 Развертывание поста химического 

наблюдения(на НФС) 

11.00-11.30 Магасумов Д.А.  

7 Проведение заседания приемной 

эвакуационной комиссии 

11.00-12.00 Логиновских С.И. 

8 Развертывание приемного эвакуационного 

пункта № 7 (МАУ СОШ № 16) 

11.00 -15.00 Матыченко Г.Н. 

9 Развертывание подвижного пункта питания, 

вещевого и продовольственного снабжения  

12.00-16.00 Лаптева А.С. 

10 Подведение итогов, проведение анализа 

проведенных мероприятий 

16.00-18.00 Бусахин И.Н 

11 Участие главы городского округа Дегтярск на 

правительственном совещании по тренировке 

в режиме видеоконференцсвязи (ЕДДС) 

12.00, 

18.00 

Бусахин И.Н 

 


