ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья
Городецкого муниципального района
Нижегородской области
24.09.2018

№ 696

О подготовке и проведении
штабной тренировки
по гражданской обороне

В соответствии с Комплексным планом основных мероприятий МЧС России на
2018 год (раздел 2, подраздел 2, пункт 22), утверждённым приказом МЧС России от
27.12.2017 № 600 и организационными указаниями органам исполнительной власти
Нижегородской области, органам местного самоуправления и организациям на
участие в штабной тренировке по гражданской обороне, утвержденными протоколом
КЧС и ОПБ Нижегородской области от 19 сентября 2018 г. № 12, постановлением
администрации Городецкого муниципального района от 20.09.2018 года № 2819
«О подготовке и проведении штабной тренировки по гражданской обороне»
Администрация города Заволжья п о с т а н о в л я е т :
1. Провести штабную тренировку по теме: «Организация мероприятий по
приведению в готовность гражданской обороны Российской Федерации при
введении в действие Президентом Российской Федерации Плана гражданской
обороны и защиты населения Российской Федерации».
Начало тренировки - 06.00 часов 01 октября 2018 года, окончание тренировки
- 18.00 часов 03 октября 2018 года.
2. Утвердить прилагаемый Перечень практических мероприятий и список
предприятий и организаций города Заволжья, на базе которых будет проводиться
практическое развёртывание объектов гражданской обороны (далее - объекты ГО)
с 01 по 03 октября 2018 года согласно приложению 1 к настоящему
постановлению.
3.
Рекомендовать
руководителям
социально-значимых
объектов
с круглосуточным пребыванием людей, согласно приложению 2 к настоящему
постановлению, провести 02 октября 2018 года тренировку по экстренной
эвакуации персонала и пребывающих в них людей с предоставлением в отдел по
делам ГО и ЧС Администрации города Заволжья по эл. почте
kovalev_admzvl@mail.ru краткого отчета и 3-х фотографий проведения тренировки.
4. Утвердить состав группы контроля за выполнением мероприятий по
гражданской обороне в городе Заволжье согласно приложению 3 к настоящему
постановлению.

5. Рекомендовать директорам всех муниципальных образовательных
учреждений города Заволжья организовать 1 октября 2018 года проведение
Всероссийского открытого урока по «Основам безопасности жизнедеятельности».
6. Отделу по делам ГО и ЧС Администрации города Заволжья обеспечить
руководителей предприятий и организаций города Заволжья, привлекаемых к
проведению штабной тренировки по ГО, необходимыми методическими
рекомендациями.
7. Членам эвакуационной комиссии, комиссии по повышению устойчивости
функционирования организаций города Заволжья в условиях чрезвычайных ситуаций
мирного и военного времени, комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Заволжья быть
в готовности к проведению с 1 октября по 3 октября 2018 года заседаний комиссий в
ходе штабной тренировки по ГО согласно приложению 1 к настоящему
постановлению.
8. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций города Заволжья,
на базе которых будут проводиться мероприятия по практическому развёртыванию
объектов ГО:
8.1. Провести практическое развертывание сил и средств ГО с 01 по 03 октября
2018 года в период с 09.00 до 16.00 часов согласно приложению 1 к настоящему
постановлению.
8.2. Провести инструктажи по технике безопасности с личным составом,
принимающим участие в практическом развертывании с приемом зачетов.
8.3. В срок до 28 сентября 2018 года доложить письменно о готовности
к проведению практических мероприятий по развертыванию объектов ГО в
Администрацию города Заволжья через отдел по делам ГО и ЧС по эл. почте
kovalev_admzvl@mail.ru или по факсу 7-68-96.
9. Рекомендовать начальнику отдела полиции (дислокация г. Заволжье) МО
МВД России «Городецкий» Солдаткину С.Н. выделить сотрудников полиции из
расчета 2 человека на каждый развертываемый ПВР и СЭП согласно приложению 1.
10. Рекомендовать заведующему филиалом №1 ГБУЗ Нижегородской области
«Городецкая ЦРБ» - Заволжская городская больница Костину С.В. выделить
медицинских работников из расчета 2 человека на каждый развертываемый ПВР и
СЭП согласно приложению 1.
11. Отделу по общим вопросам Администрации города Заволжья обеспечить
опубликование настоящего постановления в газете «Новости Заволжья» и на
официальном сайте Администрации города Заволжья www.zavnnov.ru.
12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

О.Н. Жесткова

Приложение 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Заволжья
от 24.09.2018 № 696

Перечень
практических мероприятий и список предприятий и организаций,
на базе которых будет проводиться с 01 по 03 октября 2018 года
практическое развёртывание объектов гражданской обороны

Дата
№
проведения
п/п
мероприятия

Наименование
практического
мероприятия

Организация
(адрес),
на базе которой
проводится
мероприятие

ФИО
руководителя

Телефон

ДДС «05» МКУ
«ОРУ ЖКХ»

Мерлухин
Александр
Иванович

7-69-19

1.

01 октября
02 октября
03 октября

Оповещение и сбор
руководящего состава,
органов местного
самоуправления и
организаций при
приведении в готовность
ГО

2.

01 октября
в 9.00 часов

Заседание комиссии по
ПУФ г. Заволжья

3.

01 октября
в 9.30 часов

Приведение в готовность
запасного пункта
управления (ЗПУ)

4.

02 октября
в 10.00 часов

Заседание КЧС и ОПБ
г. Заволжья

02 октября
в 11.00 часов

5.

6.

02 октября
в 12.30 часов

Администрация
города Заволжья,
г. Заволжье,
пр. Мира,19
Администрация
города Заволжья,
г. Заволжье,
пр. Мира,19
Администрация
города Заволжья,
г. Заволжье,
пр.Мира,19

Жесткова
Оксана
Николаевна

7-69-00

Белотелов
Виктор
Викторович

6-87-22

Жесткова
Оксана
Николаевна

7-69-00

Проведение смотра
готовности нештатного
формирования по
обеспечению выполнения
мероприятий по ГО команда по захоронению
трупов г. Заволжья

МУП
«Тепловодоканал»
г. Заволжья,
г. Заволжье,
пр.Мира,28

Гуляев
Леонид
Валерьевич

7-68-67

Практическое
развертывание и
приведение в готовность
сборного эвакуационного
пункта (СЭП №2)

ЗФ ООО «УАЗ»
г. Заволжье,
ул. Советская,1а
на базе
МБОУ «СШ №3»
г. Заволжье,
ул.Пирогова,10

Соловьев
Максим
Станиславович

6 72 52

Гурьянова
Ольга
Витальевна

7-94-00

№
п/п

7.

8.

Дата
проведения
мероприятия

Наименование
практического
мероприятия

Организация
(адрес),
на базе которой
проводится
мероприятие

02 октября

Проведение в социальнозначимых объектах с
круглосуточным
пребыванием людей
тренировки по экстренной
эвакуации

Социальнозначимые объекты
города Заволжья

Руководители
социальнозначимых
объектов
г. Заволжья

Заседание эвакуационной
комиссии г. Заволжья

Администрация
города Заволжья,
г. Заволжье,
пр. Мира,19

Ковалев
Иван
Павлович

7-68-96

МБОУ «СШ №15»
г. Заволжье,
ул.Пушкина,4

Абрамов
Алексей
Иванович

7-16-77

МБОУ «СШ №17»
г. Заволжье,
ул.Пушкина,3

Сажена
Елена
Викторовна

7-54-96

03 октября
в 10.00 часов

9.

03 октября
в 14.00 часов

10.

03 октября
в 14.30 часов

Практическое
развертывание и
приведение в готовность
пункта временного
размещения (ПВР)
Практическое
развертывание и
приведение в готовность
пункта временного
размещения (ПВР)

__________________________

ФИО
руководителя

Телефон

Приложение 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Заволжья
от 24.09.2018 № 696

Перечень
социально - значимых объектов, в которых 02 октября 2018 года будут
проводиться тренировки по экстренной эвакуации персонала
и пребывающих в них людей
№
п/п

Наименование учреждения

Адрес

1.

Филиал №1 ГБУЗ НО «Городская ЦРБ» Заволжская городская больница

г. Заволжье
пр. Дзержинского,58

2.

ГКУЗ НО «Заволжский
специализированный дом ребенка»

г. Заволжье
ул. Веденеева,9

_________________________

ФИО
руководителя
Костин
Сергей
Валерьевич
Герасименко
Ольга
Анатольевна

Телефон
7-54-94

7-96-04

Приложение 3
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Заволжья
от 24.09.2018 № 696

Состав
группы контроля за выполнением мероприятий с 1 по 3 октября
2018 года по гражданской обороне города Заволжья
№
п/п

Ф.И.О.

1.

Жесткова
Оксана Николаевна

2.

Белотелов
Виктор Викторович

3.

Ковалев
Иван Павлович

4.

Горев
Вячеслав Алексеевич

5.

Стефанов
Максим Сергеевич

Должность
Начальник группы
контроля - глава
Администрации города
Заволжья
Заместитель начальника
группы контроля –
заместитель главы
Администрации города
Заволжья
Член группы контроля –
начальник отдела по
делам ГО и ЧС
Администрации города
Заволжья
Член группы контроля –
главный специалист
отдела по делам ГО и ЧС
Администрации города
Заволжья
Член группы контроля –
менеджер 1 категории
отдела по делам ГО и ЧС
Администрации города
Заволжья

9 30 80
____________________________

Номер контактного
телефона
7-69-00

6-87-22

7-68-96

7-68-96

7-68-96

