КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
21.04.2016

г. Рассказово

№ 12

Об участии в командно-штабном учении с органами управления и силами
районного звена территориальной подсистемы РС ЧС
В соответствии с решением оперативного совещания Совета
Безопасности Российской Федерации (протокол № ПР-427 от 09.03.2016),
распоряжения председателя комиссии предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Тамбовской
области от 20.04.2016 №10 «Об организации и проведении командноштабного учения с органами управления и силами функциональных и
территориальной подсистем РСЧС Тамбовской области» и в целях отработки
практических навыков руководящего состава, органов управления, сил РС
ЧС в решении задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера:
1. В период с 25 по 28 апреля 2016года принять участие в командноштабном учении по теме: «Действия органов управления и сил единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций по отработке вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций,
возникающих в результате природных пожаров, защиты населенных пунктов,
объектов экономики и социальной инфраструктуры от лесных пожаров, а
также безаварийного пропуска весеннего половодья».
2. Руководство комплексным учением оставляю за собой.
2.1. 3аместителем руководителя комплексного учения назначить
начальника отдела гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций,
общественной безопасности и мобилизационной подготовки (далее — ГО,
ЧС, ОБ и МП) администрации района М.С. Тарамышева.
3. Утвердить:
3.1. Состав штаба руководства проведения командно-штабного учения
согласно приложению № 1;
3.2. Организационные указания по подготовке и проведению командноштабного учения согласно приложению № 2.

4. Штаб руководства учением разместить в административном здании
администрации района.
4.1. Подготовку помещений для работы штаба, руководства и
привлекаемых на учения лиц возложить на начальника отдела ГО, ЧС, ОБ и
МП администрации района.
5. Начальнику отдела ГО, ЧС, ОБ и МП администрации района
обеспечить разработку замысла и других документов для проведения
комплексного учения.
6. На учение привлечь дежурные смены ЕДДС по г. Рассказово и
Рассказовскому району, комиссию по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности района,
оперативную группу, силы и средства районного звена территориальной
подсистемы РС ЧС.
7. Подготовку участников учений возложить на их непосредственных
руководителей, обратив особое внимание на строгое соблюдение требований
безопасности при подготовке и выполнении практических мероприятий в
ходе учений.
8. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

И.о. главы администрации района,
председатель комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности района

А.А. Поздняков

Приложение № 1
Утвержден
распоряжением председателя
КЧС и ОПБ района
от 21.04.2016 № 12
СОСТАВ
штаба руководства проведения
командно-штабного учения
№
пп
1

Поздняков Алексей Алексеевич

2

Тарамышев Михаил Сергеевич

3

Родин
Владимир Викторович
Косарева Елена Вячеславовна

4
5

6

7

8

9
10
11

Фамилия, Имя, Отчество

Занимаемая должность
первый заместитель главы администрации
района, начальник штаба командно-штабного
учения
начальник отдела гражданской обороны,
чрезвычайных ситуаций, общественной
безопасности и мобилизационной подготовки
администрации района, заместитель
начальника штаба
заместитель главы администрации района

Заместитель главы администрации района,
председатель эвакоприемной комисси района
Евтеев Виктор Николаевич
начальник производственного участка
«Платоновский» Тамбовского областного
государственного автономного учреждения
Рассказовский лесхоз
(по согласованию)
Талалаев Сергей Евгеньевич
Начальник территориального отдела
надзорной деятельности обслуживания
г.Рассказово и Рассказовского района
(по согласованию)
Тареев Александр
Начальник отдела по социальным вопросам и
Станиславович
взаимодействию с органами местного
самоуправления администрации района,
секретарь эвакоприемной комиссии района
Логинов Юрий Владимирович
начальник производственного участка
«Рассказовский» Тамбовского областного
государственного автономного учреждения
Рассказовский лесхоз
(по согласованию)
Каретникова Елена Леонидовна
заместитель главы администрации района,
начальник финансового отдела
Гренадерова Валентина
начальник отдела строительства, архитектуры
Ильинична
и дорожного хозяйства администрации района
Перегудова Надежда Николаевна заместитель главного врача по медицинскому
обеспечению населения района Тамбовского

12

Забродин Геннадий
Владимирович

13

Ушаков Александр Викторович

областного государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Рассказовская
центральная районная больница» (по
согласованию)
начальник отдела сельского хозяйства и
продовольствия администрации района
заместитель начальника полиции
межмуниципального отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации
«Рассказовский» (по согласованию)

Приложение № 2
Утверждены
распоряжением председателя
КЧС и ОПБ района
от 21.04.2016 № 12

Организационные указания по подготовке и
проведению командно-штабного учения
Командно-штабное учение проводится в соответствии с решением
оперативного совещания Совета Безопасности Российской Федерации
(протокол № ПР-427 от 09.03.2016), распоряжения председателя комиссии
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения
пожарной безопасности Тамбовской области от 20.04.2016 №10 «Об
организации и проведении командно-штабного учения с органами
управления и силами функциональных и территориальной подсистем РСЧС
Тамбовской области» и в целях отработки практических навыков
руководящего состава, органов управления, сил РС ЧС в решении задач по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
Учение преследует цели:
проверить реальность плана действий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
определить
готовность
органов
управления,
комиссии
по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности района, эвакоприемной комиссии района, отдела ГО,
ЧС, ОБ и МП администрации района, сил РС ЧС и ГО к выполнению
возложенных на них задач в мирное время и в начальном периоде войны;
отработать мероприятия по защите населения и территорий,
ликвидации последствий аварий природного и техногенного характера.
В целях качественной подготовки и проведения командно-штабного
учения на учение привлечь:
органы управления районного звена ТП РСЧС;
комиссию по предупреждению чрезвычайных ситуации и обеспечению
пожарной безопасности района;
эвакоприемную комиссию района;
отдел по делам ГО, ЧС, ОБ и МП администрации района;
силы и средства РС ЧС и ГО района.
Начальнику отдела ГО, ЧС, ОБ и МП администрации района
разработать:
календарный план подготовки к учению и довести его до участников
учения;
определить объекты, силы и средства, привлекаемые для выполнения
практических мероприятий в ходе учения;
провести инструктивное занятие со штабом руководства, обратив
особое внимание за соблюдением мер безопасности при выполнении
практических мероприятий.

В ходе учения предусматривается:
оповещение и сбор руководящего состава, органов управления, сил РС
ЧС района;
приведение органов управления, сил РС ЧС в ПОВЫШЕННУЮ
ГОТОВНОСТЬ к выполнению задач по предназначению;
практическое выполнение мероприятий по ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и
мероприятий ГО в начальном периоде войны.
Руководство проведением мероприятий осуществлять с пунктов
постоянной дислокации с использованием действующих каналов связи.
Начальнику отдела ГО,ЧС,ОБ и МП администрации района
организовать разработку планирующих документов и подготовку к учению
сил РС ЧС и ГО района.

