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О подготовке к проведению 

14 ноября 2019 года  

командно-штабной тренировки  

по ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций,  

вызванных нарушением движения 

на автомобильных дорогах  

 

В соответствии с поручением Главы Республики Алтай, Председателя 

Правительства Республики Алтай Хорохордина О.Л. от 28 октября 2019 года 

№ПГ-614, в целях качественной подготовки к проведению с 08.00 часов до 

18.00 часов 14 ноября 2019 года командно-штабной тренировки по теме: 

«Действия органов управления, сил и средств территориальной подсистемы 

РСЧС при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных 

нарушением движения на автомобильных дорогах республики», 

Администрация муниципального образования «Чойский район» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. К тренировке привлечь: 

− комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

администрации муниципального образования; 

− единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального образования; 

− оперативный штаб комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования; 

− оперативную группу муниципального образования; 

− службы муниципального звена Чойского района территориальной 

подсистемы РСЧС в Республике Алтай; 

− силы и средства оповещения населения сельских поселений. 

2. Помощнику Главы муниципального образования по делам гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (Терехин 

О.А.) до 12 ноября 2019 года: 



− уточнить план гражданской обороны и защиты населения 

муниципального образования, в части касающейся нарушений движения на 

автомобильных дорогах; 

− подготовить проекты распорядительных документов о введении 

режимов повышенной готовности и чрезвычайной ситуации; 

− уточнить порядок информирования и оповещения населения с 

привлечением сил и средств сельских поселений; 

− уточнить порядок сбора, обработки и представления информации в 

режиме функционирования чрезвычайной ситуации; 

− уточнить запасы финансовых и материальных резервов, 

предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций и порядок их 

пополнения; 

− в день проведения тренировки организовать оповещение, сбор и работу 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

администрации муниципального образования, оперативного штаба комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации 

муниципального образования и оперативной группы муниципального 

образования. 

3. Начальнику единой дежурно-диспетчерской службы муниципального 

образования (Ионин Ю.И.): 

− в срок до 12 ноября 2019 года подготовить формализованные документы 

(информационные донесения, формы ЧС) по тематике тренировки; 

− в день проведения тренировке организовать проведение оценки 

складывающейся обстановки, оперативных расчетов сил и средств, 

необходимых для ликвидации чрезвычайной ситуации и принятия 

управленческих решений. 

4. Руководителям всех служб муниципального звена Чойского района 

территориальной подсистемы РСЧС в Республике Алтай: 

− в срок до 12 ноября 2019 года уточнить порядок сбора, обработки и 

представления информации в режиме функционирования чрезвычайной 

ситуации; 

− в срок до 12 ноября 2019 года подготовить проекты распорядительных 

документов о введении режимов повышенной готовности и чрезвычайной 

ситуации; 

− в срок до 12 ноября 2019 года подготовить формализованные документы 

(информационные донесения, формы ЧС) по тематике тренировки; 

− в день проведения тренировки организовать работу представителей в 

составе оперативного штаба комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования 

− в день проведения тренировки обеспечить силами и средствами служб 

выполнение практических мероприятий по вводным с предоставлением фото-, 

видеоматериалов по завершении выполнения мероприятий. 

5. Руководителю службы эвакуации и обеспечения функционирования 

пунктов временного размещения муниципального звена Чойского района 



территориальной подсистемы РСЧС в Республике Алтай (Фёдорова Л.Ф.) 

подготовить и в день проведения тренировки провести смотр готовности 

мобильного пункта обогрева, на базе школьного автобуса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Чойская средняя общеобразовательная 

школа», с возможностью обеспечения горячим питанием и подзарядки сотовых 

телефонов пострадавшего населения с предоставлением фото-, 

видеоматериалов по завершению выполнения мероприятия. 

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.     

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 
Глава муниципального образования 

«Чойский район» 

 

М.Ю. Маргачёв 

 

 


