
АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о ъ М . Р в .  2016 г. -ПА
г. Ирбит

О проведении командно-штабного учения с руководящим составом звена
Свердловской областной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Ирбитского муниципального образования

В соответствии с Планом основных мероприятий Свердловской области в 
области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и обеспечения безопасности людей 
на водных объектах на 2016 год, а так же в целях определения состояния и степени 
готовности органов управления, сил и средств звена Свердловской областной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Ирбитского муниципального образования к 
предупреждению и действиям в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, руководствуясь статьями 29,1, 31 Устава Ирбитского 
муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести командно-штабное учение с руководящим составом и органами 
управления звена Свердловской областной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ирбитского 
муниципального образования (далее -  звено Свердловской областной подсистемы 
РСЧС) с 26 по 28 октября 2016 г. по теме: «Управление силами звена Свердловской 
областной подсистемы РСЧС при ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. Проведение аварийно- 
спасательных и других неотложных работ по ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций. Перевод системы гражданской обороны в высшую 
степень готовности, выполнение первоочередных мероприятий по гражданской 
обороне. Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ по 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера».

2. На командно-штабное учение привлечь:
1) комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Ирбитского муниципального образования;
2) комиссию по повышению устойчивости функционирования объектов 
экономики в мирное и военное время Ирбитского муниципального образования;



3) эвакуационную комиссию Ирбитского МО;
4) начальников спасательных служб гражданской обороны Ирбитского 
муниципального образования;
5) межмуниципальный отдел МВД России «Ирбитский» (по согласованию);
6) 60 пожарно-спасательную часть «ФГКУ 58 ОФИС по Свердловской области» 
(по согласованию);
7) ПЧ 16/8 ГКПТУ СО «ОПС Свердловской области № 16» п. Зайково (по 
согласованию);
8) ГБУЗ СО «Ирбитская центральная городская больница» (по согласованию);
9) муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба 
Ирбитского района»;
10) Управление образования Ирбитского муниципального образования;
11) Управление культуры Ирбитского муниципального образования;
12) муниципальное унитарное предприятие «ЖКХ Ирбитского района»;
13) Ирбитские коммунальные энергетические сети ОАО «РСК» (по согласованию);
14) Управление социальной политики по городу Ирбиту и Ирбитскому району (по 
согласованию);
15) Ирбитский районный узел связи Екатеринбургского филиала ПАО 
«Ростелеком» (по согласованию);
16) Ирбитский район электрических сетей производственное объединение 
«Артемовские сети» (по согласованию);

3. В целях своевременной, качественной подготовки и проведения командно
штабного учения, достижения слаженности в работе органов управления и сил 
руководство оставляю за собой.

4. Создать рабочую группу по подготовке к учению в составе:
1) начальника отдела по ГО и ЧС администрации Ирбитского муниципального 
образования Семёнова И.В.,
2) ведущего специалиста отдела по ГО и ЧС администрации Ирбитского 
муниципального образования Шарафутдинова В.Р.,
3) ведущего специалиста по мобилизационной работе администрации Ирбитского 
муниципального образования Милькова П.В.;

5. Рабочей группе по подготовке к командно-штабному учению:
5.1. в срок до 24.10.2016г. определить замысел проведения командно

штабного учения, организовать разработку оперативного задания и других 
организационных оперативных документов в соответствии с календарным планом 
подготовки;

5.2. до 24.10.2016г. уточнить порядок выполнения мероприятий по режимам 
функционирования органов управления и сил звена Свердловской областной 
подсистемы РСЧС Ирбитского муниципального образования при угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
порядок оповещения и доведения сигналов управления.

6. Председателю эвакуационной комиссии Ирбитского муниципального 
образования (Кочегарову В.Г.), начальникам ПЭП, руководителям ПВР 
откорректировать оперативные документы по эвакуации населения, развертывания 
пункта временного размещения.

7. Начальникам спасательных служб обеспечения гражданской обороны:
1) подготовить к учению планы действий при чрезвычайных ситуациях;
2) организовать подготовку личного состава спасательных служб гражданской 
обороны к предстоящей штабному учению;



3) в ходе учения обеспечить оперативный сбор и представление информации в 
штаб руководства тренировкой, быть в готовности к выполнению задач по 
предназначению исходя из складывающейся обстановки, а также доложить 
предложения в решение председателя комиссии Ирбитского муниципального 
образования по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности на ликвидацию чрезвычайных ситуаций;
4) подготовить к работе и иметь необходимые формализованные документы и 
справочный материал.

8. Контроль исполнения мероприятия по подготовке к командно-штабным 
учениям возложить на начальника отдела по ГО и ЧС администрации Ирбитского 
муниципального образования Семёнова И.В.

Глава администрации Ирбитского 
муниципального образования


