
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
О Р Л О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

2019 года № /P 'f

О подготовке и проведении командно
штабного учения с органами управления 
и силами Покровского районного звена 
Орловской областной ТП РСЧС

В соответствии с Планом основных мероприятий Покровского района 
в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на 2019 год, утвержденным 
Распоряжением главы Покровского района от 7 марта 2019 года №81-р, в 
период с 11 по 12 апреля запланировано проведение командно -  штабного 
учения с органами управления и силами Покровского районного звена 
Орловской областной территориальной подсистемы РСЧС по теме: 
«Действия районных и объектовых звеньев территориальной подсистемы 
РСЧС Орловской области при угрозе и возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. Выполнение 
первоочередных мероприятий по гражданской обороне», в целях 
своевременной, всесторонней, качественной подготовки к проведению КШУ, 
администрация района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план подготовки к проведению с 11 по 12 апреля 2019 года 
командно -  штабного учения с органами управления и силами Покровского 
районного звена Орловской областной территориальной подсистемы РСЧС 
по теме: «Действия районных и объектовых звеньев территориальной 
подсистемы РСЧС Орловской области при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Выполнение 
первоочередных мероприятий по гражданской обороне» (согласно 
приложению 1).
2. К командно -  штабному учению привлечь:

- руководящий состав района;
- комиссию по чрезвычайным ситуациям и ОПБ района;
- эвакоприёмную комиссию;



- комиссию по повышению устойчивости и функционированию объектов 
экономики (ПУФ);

- орган уполномоченный на решение задач в области ГО и ЧС;
- орган повседневного управления -  ЕДДС Покровского района;
- управления и отделы администрации;
- силы и средства районного звена ОТП РСЧС;
-Верхнесосенское сельское поселение Покровского района;

- Владимировское сельское поселение Покровского района:
- МБОУ «Фёдоровская СОШ»;
- МБОУ «Верхососенская СОШ»;

Спасательные службы района:
1. Охраны общественного порядка;
2. Противопожарная;
3. Медицинская (в том числе сенитарно-эпидемиологическое звено);
4. Служба убежищ и укрытий;
5. Коммунально-техническая служба, в том числе автотранспортное 

звено и звено подвоза ГСМ;
6. Защиты культурных ценностей;
7. Оповещения и связи;
8. Защиты животных и растений;
9. Торговли и питания;
10. Газоснабжения;
11. Энергоснабжения;
12. Инженерная;

Предприятия и организации:
- Покровский РЭС филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго»;
- филиал АО «Газпромгазораспределение Орел» в п. Покровское;
- МУП «Пассажирские автоперевозки»;
- ПТЗПО «Покровчанка»;
- БУЗ Орловской области «Покровская ЦРБ»;
- ОМВД России по Покровскому району;
- Покровский дорожный участок ГУП ОО «Дорожная служба»;
- Филиал ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии по Орловской 

области в п. Верховье»;
- МКУК «Центральный дом культуры Покровского района»;
- «Покровская пожарно -  спасательная часть №30 (ПСЧ-30);
- БУ ОО «Покровская СББЖ»;
- ООО «Покровский дом быта»

3. Всем начальникам спасательных служб, руководителем ГО 
объектов экономики, предприятий, организаций всех форм собственности 
принять необходимые меры по доработке и корректировке нормативно
правовых документов и быть готовыми к действиям в ЧС.



Спасательным службам повышенной готовности -  оповещения и 
связи, коммунально-технической, торговли и питания, медицинской, охраны 
общественного порядка, энергоснабжения, в период командно-штабного 
учения обеспечить строгое выполнение разработки планов спасательных 
служб и постоянно быть готовыми к действиям в ЧС.

4. Отделу по организационно правовой работе и делопроизводству 
Управления делами администрации Покровского района (Воронцов B.C.) 
довести настоящее постановление до всех заинтересованных лиц.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава района Д.И. Романов



Приложение 1 
к постановлению администрации 

Покровского района 
от «____»  2019 г. №_

ПЛАН
подготовки и проведения командно-штабного учения Покровского районного 
звена Орловской областной территориальной подсистемы РСЧС в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
безопасности людей на водных объектах с 11 по 12 апреля 2019 года.

№
п/
п

Н аим енование м ероприятий Срок
исполнен

ия

И сполнитель О тметка
о

выполне
НИИ

1 2 3 4 5
1. Подготовить постановление на 

подготовку КШУ 11-12.04.2019 
года

до 01.04 Гл.специалист 
по ГО ЧС 
Дорофеева В.Б.

2. Провести совещание с 
руководителями предприятий, 
организаций, служб и 
муниципальных образований по 
вопросу подготовки к КШУ

до 01.04
Председатель 
КЧС и ОПБ 
Решетников 
Гл.специалист 
по ГО ЧС 
Дорофеева В.Б.

3. Сверить и скорректировать 
планы работы:
а) КЧС района

б) по повышению устойчивости 
функционирования экономики

в) эвакоприемной комиссии

до 01.04 Дорофеева В.Б. 

Г орохова Н.Н.

Кустов А.В.
4. Уточнить состав АСКПГ 

(сверить списки, наличие 
нормативно-правовых 
документов, табельного 
имущества)

до 10.03
Командир 

АСКПГ Горохов 
И.Н.
Руководители
спасательных
служб



5. Организовать работу по 
проверки нормативной 
документации и оказанию 
методической помощи по 
вопросам предупреждения и 
ликвидации ЧС в организациях, 
предприятиях, службах и 
муниципальных образованиях

до 5.04 гл. специалист 
по ГО ЧС 
Дорофеева В.Б.

6. Откорректировать планы работы 
и нормативную документацию 
по службам

до 5.04 Руководители 
организаций и 
служб

7. Оформить необходимую 
документацию, учебные пособия, 
обеспечить необходимыми 
канцтоварами и материалами 
У КП.

до 5.04
Главы сельских 
поселений

8. Обучение руководителей 
предприятий, организаций, 
служб и муниципальных 
образований привлекаемого к 
КШУ

до5.04
Гл.специалист 
по ГО ЧС 
Дорофеева В.Б.

9. Проверка состояния ПРУ в 
районе До 5.04

Начальник 
службы укрытий 
и убежищ - 
Олихвер J1.H.

10 Разбор результатов КШУ с 
руководящим составом и 
спасательными службами района

12.04 П редседатель 
КЧС и ОПБ 
района
К ом иссия ГУ 
МЧС России 
по О рловской 
области


