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

Рыбинского муниципального района

от _30.09.2019_ № _1760_

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», 
постановлением администрации Рыбинского муниципального района от 30.09.2019
№ 1750 «О проведении на территории Рыбинского муниципального района 
месячника гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», в целях проверки готовности органов управления и сил гражданской 
обороны к ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также выполнению мероприятий гражданской обороны в особый 
период 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 в период с 
01 по 02 октября 2019 года штабную тренировку по гражданской обороне.

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

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. Спасательные службы гражданской обороны района;
3.6. Объекты гражданской обороны района.
4. Утвердить План проведения на территории района штабной тренировки по 

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

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

6. Рекомендовать главам сельских поселений организовать в период с 01 по 
02 октября 2019 года проведение на подведомственной территории тренировки по 
гражданской обороне.



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

Глава администрации 
Рыбинского муниципального района Т.А. Смирнова



Приложение 1
к постановлению администрации
Рыбинского муниципального района
от _30.09.2019_ № _1760_

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

организациями и учреждениями Рыбинского муниципального района

Тема: «Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне органами управления и силами РСЧС на территории 
Российской Федерации»

I. Учебные цели:
1. Совершенствование знаний и практических навыков руководителей гражданской обороны по организации и управлению 

мероприятиями гражданской обороны при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также выполнению 
первоочередных мероприятий гражданской обороны.

2. Проверка готовности органов управления и повышение эффективности применения сил гражданской обороны к ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также выполнению первоочередных мероприятий гражданской обороны на 
территории района.

3. Проверка реальности планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, планов гражданской обороны и 
защиты населения (планов гражданской обороны).

4. Повышение эффективности применения сил гражданской обороны при выполнении мероприятий по гражданской обороне, а также 
при ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров.

5. Проверка готовности повседневного и запасного пунктов управления органов местного самоуправления района к выполнению 
задач по предназначению.

II. Календарные сроки и общая продолжительность штабной тренировки:
Штабная тренировка проводится в течение 2 суток (с 01 по 02.10.2019).
Начало тренировки: 06.00 час 01.10.2019, окончание тренировки: 18.00 час 02.10.2019.
Тренировка проводится в 2 этапа.

I этап - «Организация выполнения мероприятий по повышению защищенности населения, материальных и культурных ценностей от 
опасностей, возникающих при ЧС природного и техногенного характера».

Продолжительность I этапа:
06.00 час 01.10.2019 – 18.00 час 01.10.2019 (12 часов).



II этап - «Организация действий органов управления и сил РСЧС и ГО в ходе проведения АСДНР при возникновении ЧС природного 
и техногенного характера».

Продолжительность II этапа:
06.00 час 02.10.2019 – 18.00 час 02.10.2019 (12 часов).

III. Состав участников штабной тренировки:
- руководители органов местного самоуправления района;
- руководители структурных подразделений администрации района и администраций сельских поселений;
- спасательные службы гражданской обороны района;
- штаб руководства штабной тренировки;
- КЧС и ОПБ района;
- эвакоприемная комиссия района;
- комиссия ПУФ района;
- оперативная группа администрация района, убывающая на ЗПУ;
- группа контроля администрации района;
- ЕДДС района; 
- объекты гражданской обороны района:

- приемный эвакопункт (ПЭП) № 8 на базе МУК «Волковский КДК»;
- пункт временного размещения (ПВР) № 3 на базе МОУ «Шашковская СОШ»;

- НФГО на базе ГУЗ ЯО «Рыбинская ЦРП»;
- ФГКУ «2 ОФПС по Ярославской области»;
- Рыбинское подразделение ГИМС ГУ МЧС России по ЯО;
- МУ МВД России «Рыбинское»;
- ГУЗ ЯО «Рыбинская ЦРП»;
- МУП РМР ЯО «Коммунальные системы»;
- МОУ «Песоченская СОШ»;
- МОУ «Тихменевская СОШ».

IV. Места проведения штабной тренировки:
руководство штаба штабной тренировки - администрация района (г.Рыбинск, ул.Братьев Орловых, 1-а, зал ВКС, зал совещаний);
группа сбора и обобщения информации администрации района - администрация района (г.Рыбинск, ул.Братьев Орловых, 1-а, 

каб.206);
группа разбора штабной тренировки - администрация района (г.Рыбинск, ул.Братьев Орловых, 1-а, зал совещаний);
эвакоприемная комиссия района - администрация района (г.Рыбинск, ул.Братьев Орловых, 1-а, каб.201); 
спасательные службы гражданской обороны - пункты постоянной дислокации;
КЧС и ОПБ района - администрация района (г.Рыбинск, ул.Братьев Орловых, 1-а, каб.304);



руководители органов местного самоуправления района - пункты постоянной дислокации;
объекты гражданской обороны района - пункты постоянной дислокации;
ФГКУ «2 ОФПС по Ярославской области» - пункт постоянной дислокации;
МУ МВД России «Рыбинское» - пункт постоянной дислокации;
ГУЗ ЯО «Рыбинская ЦРП» - пункт постоянной дислокации.

V. Место и время проведения мероприятий штабной тренировки:
01.10.2019: 06.00 час
сбор руководящего состава администрации района для постановки задач на проведение штабной тренировки и 

выполнение первоочередных мероприятий гражданской обороны.

01.10.2019: 08.00 час
проведение совещания главой администрации района (руководителем гражданской обороны района), руководителями структурных 

подразделений администрации района, спасательных служб гражданской обороны района.
Рассматриваемые вопросы:
проверка прибытия по сигналу «Сбор»;
объявление темы и учебных целей штабной тренировки, оперативной обстановки, порядка проведения штабной тренировки;
постановка задач по выполнению мероприятий по гражданской обороне.
Место проведения - администрация района (аудитория № 413).

01.10.2019: 08.30 час
заседание КЧС и ОПБ района.
Место проведения - администрация района (аудитория № 413).

01.10.2019: 09.00 час
заседание эвакуационной комиссии района.
Место проведения - администрация района (каб.201).

01.10.2019: 09.00 час
развертывание приемного эвакопункта (ПЭП) № 8 на базе МУК «Волковский КДК».
Место проведения – территория д.Волково Огарковского СП.

01.10.2019: 09.00 час
развертывание пункта временного размещения (ПВР) № 3 на базе МОУ «Шашковская СОШ».
Место проведения – территория п.Шашково Назаровского СП.



01.10.2019: 09.00 час
смотр сил и средств НФГО ГУЗ ЯО «Рыбинская ЦРП».
Место проведения – территория ГУЗ ЯО «Рыбинская ЦРП».

01.10.2019: 09.30 час
заседание комиссии ПУФ района.
Место проведения - администрация района (каб.212).

01.10.2019: 10.00 час
участие руководителя гражданской обороны района – председателя КЧС и ОПБ района, председателя эвакокомиссии района в 

селекторном совещании (в режиме ВКС) под руководством Губернатора области.
Рассматриваемые вопросы:
постановка задач по порядку проведения штабной тренировки;
постановка задач по выполнению мероприятий по гражданской обороне .
Место проведения - администрация района (зал ВКС).

01.10.2019: 17.00 час
участие руководителя гражданской обороны района – председателя КЧС и ОПБ района, председателя эвакокомиссии района в 

селекторном совещании (в режиме ВКС) под руководством Губернатора области.
Рассматриваемые вопросы:
подведение итогов I этапа тренировки.
Место проведения - администрация района (зал ВКС).

02.10.2019: 09.00 час
проведение тренировки с отработкой вопросов эвакуации обучающихся и персонала МОУ «Тихменевская СОШ» 

при возникновении пожара.
Место проведения – территория Тихменевского СП.

02.10.2019: 09.00 час
подготовка населенного пункта по вопросам жизнеобеспечения населения.
Место проведения – территория с.Погорелка Глебовского СП.

02.10.2019: 09.00 час
проведение тренировки с отработкой вопросов эвакуации обучающихся и персонала МОУ «Песоченская СОШ» 

при угрозе катастрофического затопления.
Место проведения – территория СП Песочное.



02.10.2019: 10.00 час
участие руководителя гражданской обороны района – председателя КЧС и ОПБ района, председателя эвакокомиссии района в 

селекторном совещании (в режиме ВКС) под руководством Губернатора области.
Рассматриваемые вопросы:
постановка задач на II этап тренировки.
Место проведения - администрация района (зал ВКС).

02.10.2019: 16.00 час
участие руководителя гражданской обороны района – председателя КЧС и ОПБ района, председателя эвакокомиссии района в 

селекторном совещании (в режиме ВКС) под руководством Губернатора области.
Рассматриваемые вопросы:
подведение итогов II этапа тренировки.
Место проведения - администрация района (зал ВКС).

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



Приложение 2 
к постановлению администрации 
Рыбинского муниципального района 
от _30.09.2019_ № _1760_

Состав штаба руководства
по проведению на территории Рыбинского муниципального района штабной

тренировки по гражданской обороне в период с 01 по 02 октября 2019 года

№ 
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 Трофимова И.А. 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 Беренев А.В. 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 Сергеев А.В. Начальник Рыбинского пожарно-спасательного
гарнизона

Начальник 
группы (по 

согласованию)
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 района
1 Сергеев А.В. Начальник Рыбинского пожарно-спасательного 

гарнизона
Член группы (по 
согласованию)

2 Космачева О.Н. И.о. начальника управления экономики и финансов Член группы
3 Каменко Э.Н. Начальник отдела по мобилизационной работе, ГО 

и ЧС
Член группы

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

Член группы

Группа контроля
1 Борисенко И.И. Заместитель главы администрации, начальник 

управления ЖКХ, транспорта и связи
Начальник 

группы
2 Трофимова И.А. Начальник Управления образования Член группы
3 Ушаков Ю.С. Председатель комитета по управлению делами 

администрации
Член группы

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

Член группы

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