
АДМИНИСТРАЦИЯ УВЕЛЬСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р АСПОРЯЖЕНИЕ

L I fy г № S3¥ 
п. У вельский Челябинской области

О штабной тренировке 
по гражданской обороне

В соответствиями с Планом мероприятий по реализации Основ 
государственной политики Российской Федерации в области гражданской 
обороны на период до 2030 года ( раздел 4, п.34),утвержденным Заместителем 
Председателя Правительства Российской Федерации от 20 июня 2017 г. № 
4210п-П4, с 01 по 02 октября 2019 года на территории Российской Федерации 
проводится штабная тренировка по гражданской обороне по теме: 
«Организация выполнения мероприятий по Гражданской обороне органами 
управления и силами РСЧС на территории Российской Федерации» (далее -  
штабная тренировка):

1. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 
администрации Увельского муниципального района (Васильев А.А.), 
руководящему составу комиссии по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, 
эвакоприемной комиссии (Очеретная О.В.), комиссии по повышению 
устойчивости функционирования экономики Увельского муниципального 
района (Кузьмичева А.В.) организовать работу по подготовке к штабной 
тренировке.

2. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий, учреждений 
независимо от форм собственности, расположенных на территории Увельского 
муниципального района для проведения штабной тренировки обеспечить:

- готовность объектов, сил и средств гражданской обороны;
- готовность руководящего состава комиссий по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности, эвакуационных комиссий, комиссий по повышению 
устойчивости функционирования объектов экономики;

3. Утвердить прилагаемый План проведения практических мероприятий 
на территории Увельского муниципального района Челябинской области в ходе



Всероссийской тренировки по гражданской обороне на территории У вельского 
муниципального района в период с 1 по 2 октября 2019 года (Приложение).

4.Рекомендовать руководителям организаций, предприятий, учреждений 
независимо от форм собственности, расположенных на территории У вельского 
муниципального района указанных в Плане принять участие в практических 
мероприятиях штабной тренировки.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
начальника отдела по делам ГО и ЧС Васильева А. А.

Глава района С.Г.Рослов



Приложение 
к распоряжению администрации 

Увельского муниципального района 
о т «

ПЛАН
проведения практических мероприятий на территории Увельского муниципального района Челябинской

области в ходе Всероссийской тренировки 
по гражданской обороне на территории Челябинской области в период с 1 по 2 октября 2019 года

№
п/п Наименование мероприятий Время

проведения
Место

проведения Привлекаемые должностные лица

ПЕРВЫЙ ЭТАП (с 06.00 01.10.2019 до 18.00 01.10.2019)
«Организация выполнения мероприятий по повышению защищённости населения, материальных и культурных ценностей от

опасностей, возникающих при ЧС природного и техногенного характера»

Доведение сигнала (установленным порядком) 
до руководящего состава гражданской обороны, 
Увельского муниципального района

ЕДДС Увельского 
муниципального района Оперативный дежурный ЕДДС

Доведение сигнала о начале тренировки до 
дежурных служб органов исполнительной власти 
ПСЧ №73, ОП «Увельский» МО МВД России 
«Южноуральский». Информация по ходу 
тренировки довести до прокурора Увельского 
района.

с 6.00 
01.10.2019 Администрация Увельского 

муниципального района
Оперативный дежурный ЕДДС, 

Начальник ЕДДС



№
п/п Наименование мероприятий Время

проведения
Место

проведения Привлекаемые должностные лица

Доведение сигнала Сбор руководящему 
составу администрации Увелъского 
муниципального района

Администрация Увельского 
муниципального района

Оперативный дежурный ЕДДС , 
Начальник ЕДДС

d

Сбор руководящего состава администрации 
У вельского муниципального района 9.00

01.10.2019
Администрация Увельского 

муниципального района

Руководители органов местного 
самоуправления , руководители 

управлений, отделов, служб 
администрации Увельского 

муниципального района

-

Проведение совещания с руководящим 
составом органов местного самоуправления 
Челябинской области по доведению сложившейся 
обстановки и постановке задач на выполнение 
мероприятий по ГО в соответствии с Планом 
гражданской обороны и защиты населения 
муниципального района с учетом доведенных 
ограничений

09.00-10.00
01.10.2019

Администрация Увельского 
муниципального района

Руководители органов местного 
самоуправления , руководители 

управлений, отделов, служб 
администрации Увельского 

муниципального района

Участие в режиме видеоконференцсвязи (в 
селекторном режиме) в совещании под 
руководством руководителя тренировки 12.00

01.10.2019

Зал селекторных совещаний ВКС 
Увельского муниципального 

района

Руководитель ГО Увельского 
муниципального района Челябинской 

области.
i

Организация выполнения мероприятий по ГО 
в соответствии с планом наращивания обстановки 
и доведенными ограничениями.

Уточнение планирующих и формализованных 
документов в области ГО, защиты населения и 
территорий от ЧС и обеспечения пожарной

09.00- 18.00 
01.10.2019

Администрация Увельского 
муниципального района, места 

постоянного размещения

Руководитель ГО Увельского 
муниципального района, 

руководители ГО организаций



№
п/п Наименование мероприятий Время

проведения
Место

проведения Привлекаемые должностные лица

безопасности.
Уточнение порядка проведения мероприятий 

по обеспечению устойчивости функционирования 
организаций, необходимых для выживания 
населения.

Уточнение порядка эвакуации населения, 
материальных и культурных ценностей в 
безопасные районы, их размещения и 
жизнеобеспечения.
Уточнение готовности безопасных районов и их 
освоение для размещения эвакуируемого 
населения, а также для размещения и хранения 
материальных и культурных ценностей.

Уточнение порядка применения сил РСЧС и 
ГО.

(

Проведение профилактических мероприятий на 
социально значимых объектах, а также в местах 
массового пребывания людей по соблюдению 
требований в области пожарной безопасности, 
гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от ЧС природного и техногенного 
характера

10.00-18.00
01.10.2019

Социально значимые объекты 
Места массового пребывания 

людей

ПСЧ№73, ОНД и ПР №11 
Главного управления МЧС России 

по Челябинской области 
Руководители социально значимых 

объектов

Участие в режиме видеоконференцсвязи (в 
селекторном режиме) в совещании под 
руководством руководителя тренировки. 18.00

01.10.2019

Зал селекторных совещаний ВКС 
Увельского муниципального 

района.

Руководитель ГО - Глава Увельского 
муниципального района

I Доведение сигнала на оперативную паузу в 
тренировке групп в места постоянного

18.00
01.10.2019

ЕДДС Увельского 
муниципального района

Оперативный дежурный ЕД ДС 
Увельского муниципального района



№
п/п Наименование мероприятий Время

проведения
Место

проведения Привлекаемые должностные лица

размещения до руководящего состава 
гражданской обороны муниципальных 
образований и организаций

ВТОРОЙ ЭТАП (с 06.00 до 18.00 02.10.2019)
«Организация действий органов управления и сил РСЧС и ГО в ходе проведения АСДНР при возникновении ЧС природного и

техногенного характера»

с Доведение сигнала до руководящего состава 
ГО Увельского муниципального района

ЕДДС Увельского 
муниципального района

Оперативный дежурный ЕДДС 
Увельского муниципального района

Проведение заседаний комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Увельского муниципального района Челябинской 
области с рассмотрением вопроса о привлечении 
сил ГО к ликвидации ЧС природного и 
техногенного характера.

11.00-11.30
02.10.2019

Место возникновения учебной ЧС: 
По вводной

Комиссия по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной 
безопасности Увельского 

муниципального района Челябинской 
области

Развертывание подвижного пункта управления 
руководителя ГО Увельского муниципального 
района в учебных ЧС ( очага поражения) с целью 
выполнения АСДР

С 6.00 
02.10.2019

Место возникновения учебной ЧС: 
По вводной

Руководитель ГО -  Г лава 
Увельского муниципального района

Выполнение подчиненными органами управления 
и силами РСЧС практических мероприятий по 
проведению АСДНР в зонах условных ЧС при 
возникновении опасностей, возникающих при ЧС 
природного и техногенного характера в 
соответствии с условиями вводных

С 6.00 до 
15.00 

02.10.2019

Место возникновения учебной ЧС: 
По вводной

Руководитель ГО -  Г лава 
Увельского муниципального района



№
п/п Наименование мероприятий Время

проведения
Место

проведения Привлекаемые должностные лица

Участие в режиме видеоконференцсвязи (в 
селекторном режиме) в совещании под 
руководством руководителя тренировки.

12.00
02.10.2019

ЕДДС (зал с 
видеоконференцсвязью) 

Увельского муниципального 
района

Руководитель ГО -  Глава 
Увельского муниципального района

Практическое развертывание пункта временного 
размещения и организации и организация работы 
элементов жизнеобеспечения населения. 
Организация основных видов обеспечения при 
проведении АСДНР

09.00-15.00
02.10.2019

Пункт временного размещения (ПВР 
МБУ «СОЦ «Восход»)

Эвакуационная комиссии , 
спасательная служба торговли и 

питания ГО Увельского 
муниципального района, МО МВД 

России Южноуральский, ПСЧ 
№33,МКП ГО Уклад.

Участие в селекторном совещании под 
руководством руководителя тренировки, с 
предварительным подведением итогов 
тренировки (в режиме видеоконференцсвязи)

18.00
02.10.2019

ЕДДС (зал с 
видеоконференцсвязью) 
Увельского муниципального 
района

Руководитель ГО Увельского 
муниципального района

Доведение сигнала на окончание тренировки 
до руководящего состава гражданской обороны 
муниципальных образований и организаций

18.00
02.10.2019

ЕДДС Увельского 
муниципального района

Оперативный дежурный ЕДДС 
Увельского муниципального района

Начальник отдела по делам ГО и ЧС А. А. Васильев


