
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ

Рыбинского муниципального района

от _29.09.2014_ № _1840_

О проведении тренировки по гражданской 
обороне

В соответствии с указом Губернатора Ярославской области от 29.08.2013 № 
466 «О проведении на территории Ярославской области месячника гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Планом  
проведения комплексной тренировки по гражданской обороне с органами 
исполнительной власти, органами местного самоуправления, объектами 
экономики, организациями и учреждениями Ярославской области, утвержденным 
Губернатором области, в целях проверки готовности органов управления и сил 
гражданской обороны к проведению первоочередных мероприятий гражданской 
обороны на территории района, администрация Рыбинского муниципального 
района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Провести на территории Рыбинского муниципального района 04.10.2014
года комплексную тренировку по гражданской обороне.

2. Назначить руководителем тренировки по гражданской обороне первого 
заместителя главы администрации Рыбинского муниципального района Смирнову 
Т.А.

3. На тренировку привлечь:
3.1. Руководящий состав гражданской обороны района;
3.2. КЧС и ОПБ района;
3.3. Эвакоприемную комиссию района;
3.4. Комиссию по повышению устойчивости функционирования экономики 

района;
3.5. Службы по планированию и проведению мероприятий гражданской 

обороны (службы гражданской обороны) района;
3.6. Объекты гражданской обороны района.
4. Утвердить План проведения на территории района комплексной 

тренировки по гражданской обороне с органами местного самоуправления, 
объектами экономики, организациями и учреждениями (приложение 1).

5. Утвердить состав штаба руководства комплексной тренировкой по 
гражданской обороне (приложение 2). 

6. Рекомендовать главам сельских поселений:
6.1. Организовать 04.10.2014 проведение на подведомственной территории 

тренировки по гражданской обороне.
6.2. В срок до 03.10.2014 разработать планы проведения комплексной 

тренировки по гражданской обороне на подведомственной территории.



7. Постановление вступает в силу с момента подписания.
8. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

И.о. главы администрации 
Рыбинского муниципального района Т.А. Смирнова



Приложение 1
к постановлению администрации
Рыбинского муниципального района
от _29.09.2014_ № _1840_

План проведения
комплексной тренировки по гражданской обороне с органами местного самоуправления, объектами экономики, 

организациями и учреждениями Рыбинского муниципального района

Тема: «Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне при переводе Рыбинского муниципального района на 
работу в условиях военного времени и возникновении чрезвычайной ситуации»

I. Учебные цели:
1. Совершенствование знаний и практических навыков руководителей, органов управления и сил гражданской обороны по 

организации и ведению мероприятиями гражданской обороны, при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, сбору и обмену информацией в области гражданской обороны, а также выполнению первоочередных мероприятий гражданской 
обороны.

2. Проверка реальности планов гражданской обороны и защиты населения (планов гражданской обороны) муниципальных 
образований Рыбинского муниципального района.

3. Совершенствование знаний и практических навыков личного состава сил гражданской обороны в выполнении первоочередных 
мероприятий гражданской обороны и при ликвидации крупномасштабных  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

II. Продолжительность проведения комплексной тренировки: с 06.00 час до 18.00 час 04.10.2014.

III. Время проведения комплексной тренировки по этапам:
Первый этап - «Организация оповещения органов местного самоуправления, объектов экономики, организаций и учреждений

Рыбинского муниципального района»:
по астрономическому времени - 2 часа (с 06.00 час до 08.00 час 04.10.2014);
по оперативному времени - 2 часа (с 06.00 час до 08.00 04.10.2014).
Второй этап - «Организация выполнения первоочередных мероприятий по гражданской обороне и мероприятий по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, участие в проведении Всероссийской штабной тренировки по 
гражданской обороне»:

по астрономическому времени - 10 часов (с 08.00 час до 18.00 час 04.10.2014); 
по оперативному времени - 34 часа (с 08.00 час 04.10.2014 до 18.00 час 05.10.2014).

IV. Состав участников комплексной тренировки:



руководители органов местного самоуправления района;
руководители структурных подразделений администрации района и администраций сельских поселений;
службы по планированию и выполнению мероприятий ГО;
штаб руководства комплексной тренировки в составе:
группа сбора и обобщения информации;
группа разбора комплексной тренировки;
рабочие группы КЧС и ОПБ района и сельских поселений;
эвакоприемные комиссии района и сельских поселений;
оперативные группы КЧС и ОПБ района и сельских поселений; 
ЕДДС района; 
объекты гражданской обороны района;
ФГКУ «2 ОФПС по Ярославской области»;
Рыбинское МУ МВД России;
ГУЗ ЯО «Рыбинская ЦРП»;
МУП РМР ЯО «Коммунальные системы».

V. Места проведения комплексной тренировки:
руководство штаба комплексной тренировки - административное здание администрации района (г.Рыбинск, ул.Братьев Орловых, 1-а, 

зал ВКС, зал совещаний);
группа сбора и обобщения информации администрации района - административное здание администрации района (г.Рыбинск, 

ул.Братьев Орловых, 1-а, каб.206);
группа разбора комплексной тренировки - административное здание администрации района (г.Рыбинск, ул.Братьев Орловых, 1-а, зал 

совещаний);
эвакоприемная комиссия района - административное здание администрации района (г.Рыбинск, ул.Братьев Орловых, 1-а, каб.407); 
эвакоприемные комиссии сельских поселений - административные здания администраций сельских поселений;
службы по планированию и выполнению мероприятий ГО - пункты постоянной дислокации органов местного самоуправления;
рабочая группа КЧС и ОПБ района - административное здание администрации района (г.Рыбинск, ул.Братьев Орловых, 1-а, к.201);
руководители органов местного самоуправления района - пункты постоянной дислокации (административные здания органов 

местного самоуправления);
объекты гражданской обороны района - места проведения практических мероприятий, согласно организационным указаниям по 

подготовке и проведению комплексной тренировки по гражданской обороне;
ФГКУ «2 ОФПС по Ярославской области» - пункт постоянной дислокации;
Рыбинское МУ МВД России - пункт постоянной дислокации;
ГУЗ ЯО «Рыбинская ЦРП» - пункт постоянной дислокации;
МУП РМР ЯО «Коммунальные системы» - пункт постоянной дислокации.



VI. Место и время проведения совещаний:
1. С 08.00 час до 09.00 час 04.10.2014 проведение совещания руководителем гражданской обороны района с руководителями ГО 

сельских поселений, руководителями структурных подразделений администрации района, служб по планированию и выполнению 
мероприятий ГО.

Рассматриваемые вопросы:
проверка прибытия по сигналу «Сбор»;
объявление темы и учебных целей комплексной тренировки, оперативной обстановки, порядка проведения комплексной тренировки;
постановка задач по выполнению (условно) первоочередных мероприятий гражданской обороны первой очереди.
Место проведения - административное здание администрации района (аудитория № 413).
2. С 10.00 час 04.10.2014 участие руководителя гражданской обороны района, председателя КЧС и ОПБ района, председателя 

эвакоприемной комиссии района в селекторном совещании (в режиме ВКС) под руководством Министра по чрезвычайным ситуациям РФ.
Рассматриваемые вопросы:
постановка задач по порядку проведения комплексной тренировки;
постановка задач по выполнению первоочередных мероприятий гражданской обороны первой очереди.
Место проведения - административное здание администрации района (г.Рыбинск, ул.Братьев Орловых, 1-а, зал ВКС);
3. С 16.00 час 04.10.2014 участие руководителя гражданской обороны района, председателя КЧС и ОПБ района, председателя 

эвакоприемной комиссии района в селекторном совещании (в режиме ВКС) под руководством Министра по чрезвычайным ситуациям 
РФ.

Рассматриваемые вопросы:
состояние гражданской обороны на территории Ярославской области (на территории Рыбинского муниципального района);
проведенные мероприятия в ходе комплексной тренировки.
Место проведения - административное здание администрации района (г.Рыбинск, ул.Братьев Орловых, 1-а, зал ВКС).
4. С 17.00 час до 17.30 час 04.10.2014 (по окончании федерального селекторного совещания, проводимого в 16.00 час 04.10.2014)

участие руководителя гражданской обороны района, председателя КЧС и ОПБ района, председателя эвакоприемной комиссии района, 
руководства штаба проведения комплексной тренировки в селекторном совещании под руководством Губернатора Ярославской области -
руководителя гражданской обороны области (в режиме ВКС).

Рассматриваемые вопросы:
подведение итогов комплексной тренировки;
постановка задач по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения комплексной тренировки.
Место проведения - административное здание администрации района (г.Рыбинск, ул.Братьев Орловых, 1-а, зал ВКС).

VII. Общая обстановка к началу комплексной тренировки
По имеющимся данным, готовится проведение ряда террористических актов на радиационно и химически опасных объектах.
В зону интересов террористов попадают критически важные для национальной безопасности объекты, находящиеся на территории 

Центрального, Северо-Западного, Северо-Кавказского и Южного федеральных округов.



Исходя из анализа сложившейся обстановки, руководством страны принято решение о выполнении в Российской Федерации 
первоочередных мероприятий по гражданской обороне первой очереди.

Органы исполнительной власти, органы местного самоуправления районов, объекты экономики, организации и учреждения находятся 
в пунктах постоянной дислокации, выполняют мероприятий повседневной деятельности.

В 06.00 час 04.10.2014 получен сигнал на выполнение первоочередных мероприятий по гражданской обороне первой очереди.

VIII. Замысел проведения комплексной тренировки
Комплексная тренировка проводится в два этапа с последовательной отработкой учебных вопросов в ходе наращивания оперативной 

обстановки.
На фоне созданной оперативной обстановки планируется отработать практические мероприятия с развертыванием объектов 

гражданской обороны и проведением практических мероприятий по ликвидации (условно) последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на потенциально-опасных объектах.

Начальник отдела по мобилизационной работе,
ГО и ЧС администрации Рыбинского муниципального района Э.Н. Каменко



Приложение 2 
к постановлению администрации 
Рыбинского муниципального района 
от _29.09.2014_ № _1840_

Состав штаба руководства
по проведению на территории Рыбинского муниципального района комплексной 

тренировки по гражданской обороне 04.10.2014

№ 
пп

Ф.И.О. Должность по штату Должность в 
штабе

Штаб руководства 
1 Каменко Э.Н. Начальник отдела по мобилизационной работе, ГО 

и ЧС
Начальник штаба 

руководства
2 Комарова И.В. Начальник управления образования Член штаба
3 Буфетов С.В. Главный специалист отдела по мобилизационной 

работе, ГО и ЧС
Член штаба

4 Киселев А.Е. Ведущий специалист отдела по мобилизационной 
работе, ГО и ЧС

Член штаба

Группа сбора и обобщения информации
1 Знамов В.Н. Начальник ЕДДС района Начальник 

группы
2 Немиров В.А. Начальник отдела информационно-технического 

обеспечения МУ РМР «Материально-техническая 
служба»

Член группы

3 Дежурный ЕДДС Член группы
Группа разбора комплексной тренировки

1 Курников В.В. (по 
согласованию)

Начальник Рыбинского гарнизона пожарной 
охраны

Начальник 
группы

2 Буфетов С.В. Главный специалист отдела по мобилизационной 
работе, ГО и ЧС

Член группы

3 Киселев А.Е. Ведущий специалист отдела по мобилизационной 
работе, ГО и ЧС

Член группы

Рабочая группа КЧС и ОПБ
1 Курников В.В. (по 

согласованию)
Начальник Рыбинского гарнизона пожарной 
охраны

Член группы

2 Малышев А.В. Заместитель главы администрации Рыбинского 
муниципального района по АПК, имущественным 
и правовым вопросам, председатель эвакуационной 
комиссии района

Член группы

3 Кустикова О.И. Заместитель главы администрации Рыбинского 
муниципального района, начальник управления 
экономики и финансов

Член группы

4 Каменко Э.Н. Начальник отдела по мобилизационной работе, ГО 
и ЧС

Член группы

5 Хрусталева В.М. Начальник отдела потребительского рынка и 
предпринимательства управления экономики и 
финансов

Член группы

6 Серая Е.Э. Помощник главы администрации Рыбинского 
муниципального района

Член группы

7 Буфетов С.В. Главный специалист отдела по мобилизационной 
работе, ГО и ЧС

Член группы

Начальник отдела по 
мобилизационной работе, ГО и ЧС Э.Н. Каменко


	Microsoft Word - 00-2014-09-29 1840
	Microsoft Word - 01-План проведения КТ
	Microsoft Word - 02-Состав штаба руководства КТ

