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О подготовке к проведению 

28 февраля 2019 года комплексной  

тренировки по обеспечению  

безаварийного попуска весеннего 

половодья 

 
 В соответствии с поручением Первого заместителя Председателя 

Правительства Республики Алтай Пальталлера Р.Р. от 25 февраля 2019 года № 

ПР/17, пунктом 1 подраздела 2 раздела 1 плана основных  мероприятий  

муниципального образования «Чойский район» в области  гражданской 

обороны,  предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

на 2019 год 28 февраля 2019 года запланировано проведение комплексной 

тренировки с органами управления территориальной подсистемы Единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций Республики Алтай по теме: «Действия органов управления и сил 

территориальной подсистемы Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Алтай по 

обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья». 

В целях подготовки к проведению комплексной тренировки, 

Администрация муниципального образования «Чойский район» 
 

П О С Т А Н О В  Л Я Е Т: 
 

1. Привлечь к проведению комплексной тренировки: 

1.1. Органы управления муниципального звена Чойского района 

территориальной подсистемы Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Алтай: 

− комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

администрации муниципального образования «Чойский район»; 

− оперативный штаб комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования 

«Чойский район»; 



− эвакуационную комиссию администрации муниципального образования 

«Чойский район»; 

− помощника Главы муниципального образования «Чойский район» по 

делам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций; 

− единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального образования 

«Чойский район»; 

− сельские администрации сельских поселений муниципального 

образования «Чойский район» (по согласованию). 

1.2. Силы и средства служб муниципального звена Чойского района 

территориальной подсистемы Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Алтай.  

2. Председателям комиссий, начальнику оперативного штаба, начальнику 

единой дежурно-диспетчерской службы, руководителям служб, органам 

местного самоуправления сельских поселений, привлекаемым к проведению 

тренировки в срок до 17.00 часов 27 февраля 2019 года: 

2.1. Уточнить в части касающейся: 

− в разделе паводок плана действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера уточнить состав 

сил и средств, перечень объектов попадающих в возможные зоны затопления, 

запасы материальных ресурсов; 

− документы оповещения и сбора состава комиссий, руководящего состава 

и сил служб; 

− функциональные обязанности должностных лиц; 

− формализованные документы, необходимые для руководства 

мероприятиями по локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций, бланки 

распоряжений, приказов, донесений. 

2.2. Провести инструкторско-методические занятия с личным составом, 

привлекаемым на тренировку. 

2.3. О готовности к проведению комплексной тренировки доложить в 

Единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального образования 

«Чойский район». 

3. 28 февраля 2019 года в ходе проведения комплексной тренировки 

председателям комиссий, начальнику оперативного штаба, начальнику единой 

дежурно-диспетчерской службы, руководителям служб, сельским 

администрациям сельских поселений муниципального образования «Чойский 

район»: 

3.1. Выполнить следующие мероприятия, в части касающейся: 

− уточнить план действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

− провести строевые смотры сил и средств, привлекаемых к ликвидации 

последствий паводков; 

− организовать работу комиссий, оперативного штаба и единой дежурно-

диспетчерской службы; 



− уточнить схемы оповещения населения по населенным пунктам; 

− уточнить порядок сбора, обработки и представления информации о 

функционировании сил и средств в зоне чрезвычайной ситуации; 

− уточнить запасы финансовых и материальных средств, для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и порядок их пополнения; 

− провести развертывание пунктов временного размещения; 

− провести развертывание подвижного пункта питания; 

− организовать отработку пакетов документов по вводным. 

3.2. В срок до 17.00 часов 28 февраля 2019 года представить в Единую 

дежурно-диспетчерскую службу муниципального образования «Чойский 

район» фото -, видео – материалы и пакет документов по отработке вводных. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

5. Контроль за исполнение настоящего постановления оставляю за собой.   

 
Глава муниципального образования 

«Чойский район» 

 

  М.Ю. Маргачёв 

 


