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

 

                16 сентября 2019 года               с.Чоя                         № 515 

 
О подготовке к проведению 

штабной тренировки по  

гражданской обороне  

с 01 по 02 октября 2019 года 

 

В соответствии с поручением временно исполняющего обязанности Главы 

Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай 

Хорохордина О.Л. от 06 сентября 2019 года № ПГ-567 о подготовке к 

проведению с 01 по 02 октября 2019 года штабной тренировки 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 органами управления и силами РСЧС  на 

территории Российской Федерации», в целях качественной подготовки к 

проведению тренировки, Администрация муниципального образования 

«Чойский район» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Помощнику Главы муниципального образования «Чойский район» по 

делам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (Терехин О.А.) до 20 сентября 2019 года: 

− 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 порядок взаимодействия и обмена информацией в области 

гражданской обороны при выполнении мероприятий по гражданской обороне; 

− уточнить схемы оповещения руководящего состава гражданской 

обороны муниципального образования «Чойский район» на 2019 год, при 

необходимости внести изменения; 

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

по тематике тренировки. 



2. Руководителям всех аварийно-спасательных служб гражданской 

обороны муниципального образования «Чойский район» в срок до 20 сентября 

2019 года: 

− уточнить планы гражданской обороны, формализованные документы по 

гражданской обороне и основные показатели гражданской обороны; 

− уточнить порядок взаимодействия и обмена информацией в области 

гражданской обороны при выполнении мероприятий по гражданской обороне; 

− уточнить схемы оповещения руководящего состава и формирований 

гражданской обороны на 2019 год, при необходимости внести изменения; 

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

по тематике тренировки; 

− подготовить и 01 октября 2019 года с 10.00 до 13.00 часов организовать 

проведение смотров готовности силы и средства служб и формирований 

гражданской обороны в местах постоянной дислокации. 

3. Председателю эвакуационной комиссии администрации 

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

− подготовить и 01 октября 2019 года с 09.30 до 10.00 часов провести 

заседание комиссии;  

− подготовить и 02 октября 2019 года с 10:00 до 13:00 часов провести 

развертывание пункта обогрева на базе муниципального общеобразовательного 

учреждения «Каракокшинская средняя общеобразовательная школа»; 

− подготовить и 02 октября 2019 года с 10:00 до 13:00 часов провести 

развертывание пункта временного размещения пострадавшего населения на 

базе муниципального общеобразовательного учреждения «Каракокшинская 

средняя общеобразовательная школа». 

4. Председателю комиссии по устойчивому функционированию 

хозяйственного комплекса муниципального образования «Чойский район» при 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени (Деменёва И.А.) 

подготовить и 01 октября 2019 года с 10:00 до 10:30 провести заседание 

комиссии.  

5. Директору муниципального общеобразовательного учреждения 

«Чойская средняя общеобразовательная школа» (Колупаева Г.Г.) подготовить и 

02 октября 2019 года с 10:00 до 13:00 час. провести развертывание подвижного 

пункта питания на базе муниципального общеобразовательного учреждения 

«Чойская средняя общеобразовательная школа». 

6. Создать группу контроля за ходом выполнения мероприятий 

гражданской обороны в следующем составе: 

− Терехин О.А. – помощник Главы муниципального образования 

«Чойский район» по делам гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций - старший группы; 

− оперативный дежурный единой дежурно-диспетчерской службы 

муниципального образования «Чойский район», согласно графика; 

− помощник оперативного дежурного единой дежурно-диспетчерской 

службы муниципального образования «Чойский район», согласно графика 



7. Руководителям аварийно-спасательных служб гражданской обороны 

муниципального образования, председателям комиссий и исполнителям 

данного постановления представлять фото-, видеоматериалы о выполнении 

мероприятий к 15.00 часам каждого дня в Единую дежурно-диспетчерскую 

службу муниципального образования «Чойский район». 

8. Руководителям аварийно-спасательных служб и председателям 

комиссий участвующим в выполнении мероприятий тренировки в ходе её 

проведения организовать регистрацию и прохождение теста по знанию основ 

гражданской обороны, размещенного в электронном информационно-

образовательном комплексе расположенном в сети передчи данных «Интернет» 

по адресу: http://mchs.rutp.ru/. 

9. Постановление вступает в силу со дня его подписания.     

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 
Исполняющий обязанности Главы 

муниципального образования 

«Чойский район» 

 

 

И.А. Русских 

 

 


