
 

 

Администрация  Катав–Ивановского  
муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
« 25 » сентября  2020г.                                                                                           №  645                                                                                           
  

Об участии в штабной  
тренировке 

 
    В соответствии с Планом мероприятий по реализации Основ государственной 

политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 
2030 года (раздел 4, пункт 34), утвержденным Заместителем Председателя 

Правительства Российской Федерации от 20 июня 2017 г. № 4210п-П4, 2 октября 
2020 г. проводится штабная тренировка по гражданской обороне с федеральными 

органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями по 

теме «Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне на 
территории Российской Федерации». В целях качественной подготовки и 
проведения штабной тренировки Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

      1. Принять участие в  вышеуказанной тренировке 2 октября  2020 года. 
      2. Создать штаб руководства тренировки во главе с заместителем председателя 

КЧС и ОПБ Катав-Ивановского муниципального района  Буренковым А.Е. 
      3. На тренировку привлечь: 

руководящий состав районного звена РСЧС, 
комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности 

муниципального района и городских поселений; 
администрации городских и сельских поселений; 

единую дежурно-диспетчерскую службу; 
спасательную автодорожную службу ; 

эвакоприемную комиссию (Решетов П.В.); 
территориальный отдел Управления Роспотребнадзора (Васковский С.М.); 
сеть наблюдения и лабораторного контроля (Азаматова А.Ф.); 

спасательную службу охраны общественного порядка (Демьянов И.Ю.); 
спасательную службу оповещения и связи (Патраков С.И.) 

спасательную медицинскую службу (Шильцина Е.В.); 
МУП «ТеплоЭнерго» (Жидов С.Б.) 

    4. Утвердить прилагаемый календарный план подготовки тренировки. 
    5. Начальнику отдела  по  ГО и ЧС Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района Решетову Д.А.: 
    - подготовить рабочие схемы, формализованные документы; 



    - организовать подготовку должностных лиц районного звена РСЧС и ГО; 

       6. Руководителям спасательных служб сил ГО и организаций, участвующих в 
тренировке: 

  -  подготовить формализованные документы и 30 сентября 2020г. доложить о 
готовности к тренировке; 

 - быть в готовности к докладу по организации и проведению мероприятий по 
гражданской обороне.  

   7. В рамках участия в штабной тренировке провести 30 сентября 2020г. 
тренировку дежурно-диспетчерских служб предприятий, организаций. 

   8. На тренировку привлечь:  
      -  дежурную службу 14-й ПСЧ ФКГУ «10 ОФПС Челябинской области»; 
      - диспетчерскую службу ПЧ-121 Западного отряда ОГУ «ППС Челябинской 

области»;                                         
     - спасательную службу оповещения и связи; 

     - ДДС Юрюзанского городского поселения; 
     - дежурную службу ОМВД России по Катав-Ивановскому району; 

      - отделения «Скорой помощи»  ГБУЗ «Районная больница г.Катав-Ивановска»; 
     - дежурно-диспетчерские службы МУП «ТеплоЭнерго», ПО «Златоустовские 

электрические сети» филиала ОАО «МРСК-Урала»-«Челябэнерго»; ООО 
«Энергосервис». 

      9. Руководителям предприятий, организаций, участвующих в тренировке, 
провести занятия с диспетчерами по изучению инструкций, руководств и 

алгоритмов по организации выполнения мероприятий по гражданской обороне, 
уточнить схемы оповещения, инструкции по обмену информацией. Отчетные 
документы представить 9 октября 2020г.  

      10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района – начальника УКХ 

и ТиС  Буренкова А.Е. 
 

 
Глава Катав- Ивановского  

муниципального района                                                                               Е.Ю. Киршин 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 


