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       П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                                                 J Ö П 

            17 сентября 2020 года                 с.Чоя                       № 450 

О подготовке к проведению 

командно-штабного учения  

с 23 по 25 сентября 2020 года 

 

В соответствии с пунктом 48 плана основных  мероприятий  

муниципального образования «Чойский район» в области  гражданской 

обороны,  предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 год 

в период с 23 по 25 сентября 2020 года запланировано проведение командно-

штабного учения с муниципальным образованием «Чойский  район» по теме: 

«Действия органов управления, сил и средств Чойского муниципального звена 

ТП РСЧС Республики Алтай по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера и при переводе гражданской 

обороны с мирного на военное время». В целях качественной подготовки к 

проведению командно-штабного учения, Администрация муниципального 

образования «Чойский район» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Привлечь на командно-штабному учению: 

− 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»; 

− единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального образования 

«Чойский район»; 

− службы муниципального звена Чойского района территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в Республике Алтай; 

− аварийно-спасательные службы гражданской обороны муниципального 

образования «Чойский район»; 

− глав сельских поселений; 



− старост населенных пунктов. 

2. Помощнику Главы муниципального образования «Чойский район» по 

делам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (Терехин О.А.) до 22 сентября 2020 года: 

− уточнить план действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций муниципального образования «Чойский район»; 

− уточнить план гражданской обороны и защиты населения 

муниципального образования «Чойский район», формализованные документы 

по гражданской обороне и основные показатели гражданской обороны 

муниципального образования «Чойский район»; 

− уточнить схемы оповещения комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации муниципального 

образования «Чойский район» и руководящего состава гражданской обороны 

на 2020 год, при необходимости внести изменения. 

3. Главному специалисту юридического отдела администрации 

муниципального образования «Чойский район» по мобилизационной работе 

(Гаргац К.М.) до 22 сентября 2020 года уточнить план перевода 

муниципального образования «Чойский район» на условия военного времени. 

4. Начальнику единой дежурно-диспетчерской службы муниципального 

образования «Чойский район» (Ионин Ю.И.): 

− до 22 сентября 2020 года уточнить порядок взаимодействия и обмена 

информацией в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций; 

− до 22 сентября 2020 года подготовить формализованные документы 

(донесения, формы ЧС и т.д.) по тематике тренировки; 

− в ходе проведения учения обеспечить прием и своевременное доведение 

сигналов по учению до руководящего состава муниципального образования; 

− в ходе проведения учения обеспечить своевременное оповещение 

руководящего состава гражданской обороны и состава комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации 

муниципального образования «Чойский район». 

5. Председателю эвакуационной комиссии администрации 

муниципального образования «Чойский район» (Диминева М.Н.) подготовить и 

в ходе проведения учения провести развертывание пункта временного 

размещения пострадавшего населения и подвижного пункта питания на базе 

муниципального общеобразовательного учреждения «Чойская средняя 

общеобразовательная школа». 

6. Руководителям всех служб муниципального звена Чойского района 

территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Республике Алтай в 

срок до 22 сентября 2020 года: 

− уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 



− уточнить планы гражданской обороны, формализованные документы по 

гражданской обороне и основные показатели гражданской обороны; 

− уточнить порядок взаимодействия и обмена информацией в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

− уточнить схемы оповещения руководящего состава и формирований на 

2020 год, при необходимости внести изменения; 

− подготовить формализованные документы (донесения, формы ЧС и т.д.) 

по тематике тренировки и в период проведения обеспечить их предоставление в 

соответствии с установленными сроками; 

− подготовить и в ходе проведения командно-штабного учения 

организовать проведение смотра готовности сил и средств служб 

муниципального звена Чойского района территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в Республике Алтай, привлекаемых к учению согласно вводных, в 

местах постоянной дислокации. 

7. Главам сельских поселений муниципального образования «Чойский 

район» согласно поступающих вводных: 

− организовать оповещение населения, согласно схем оповещения; 

− постоянно проводить мониторинг складывающейся ситуации с участием 

старост населенных пунктов. 

8. Постановление вступает в силу со дня его подписания.     

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
Исполняющий обязанности Главы 

муниципального образования 

«Чойский район» 

 

 

И.А. Русских 

 

 


