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АдминистрАциrI муниципАльного оБрАзовАния
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РДЙОН ЛЕНИНГРДДСКОЙ ОЬЛДСТИ

рАсIIоря}ItЕниЕ
26.09.20|6 l46-pl16

Об организации проведения штабной
тренировки по граждапской обороне с
местными администрациями fородсlсих
и сельских поселений и оргаIIизациями
муниципального образовапия Ломоllосовский
муниципальный райоп Ленинградской области

В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации
от 21.04.2016 Ns рд_п4-2бlсс в период с 4 по б октября 2016 года
проводится штабная тренировка по гражданской
федеральными органами исполнительной власти,

обороне

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправлениrI и организациями по теме: <<Организация
выполнения мероприятий по гражданской обороне в условиях
возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера на территории Российской Федерации).

учебными целями данной тренировки являются:

лъ

органами

и отработка
лиц гражданской

мероприятиями

совершенствование теоретических знаний
практических навыков руководителей, должностных
обороны в вопросах организации и управления
|ражданской обороны;

проверка ре€Lльности планов гражданской обороны местных
администраций городских и сельских поселений и организаций, планов
действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

повышение эффеrстивности применен ия сил гражданской обороны
при выполнении мероприятий по гражданской обороне.

тренировка проводится в течение З суток. Начало тренировки -
06.00 04.10.201б года, окоцчание тренировки - 18.00 06.10.2016 гЬда.

в ходе подготовки к тренировке по гражданской обороне и в рамках
месячника гражданокой обороны 03.10.2016 председателю комитета по
образованию Засухиной и.с. организовать проведение в
общеобразовательных школах Ломоносовского муниципаJIьного районавсероссийского открытого урока по основам безопасности
}кизнедеятельности с проведением тренировок по защите детей и
персон€tlrа от чрезвычайных ситуаций.
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В ходе TpeHI,IpoBIii]:

1. Нече-цьнlrкr, сектора по делам ГО и ЧС администрации МО
Ломоt-tосовсltl.тй }{\lнI]ципальныtl район Ir4уравику А.В. обеспечить
ГОТОВность деж)/рных слухiб к пол,ччению учебньж сигналов и вводных
ПО Тренировке, а также оповещеFIие подведомственных организаций,
осуществить сбор руководящего состава гражданской обороны.

2, С 09.00 до 10.00 05.10.2016 года провести совещание с
руководителями грах<данской обороны по доведению обстановки и
ПОСТаНОВКе ЗаДаЧ ПО ВыПолнеi-IиIо }ч{ероприятиЙ гражданскоЙ обороны
при возникновении крупномасштабньтх чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера на территории Российсrtой
Федерации.

з, Главам местных администраuий городских и сельских
поселений, руководИтеляМ организацлtй С 09.00 05. 10.201 б года
организовать:

- уточнение планов гражданской обороны и защиты I]аселения,
формализованI-Iых документов по грахсданской обороне и основных
показателей по грах{данской обороtlе;

* уточнение порядка взаимодействия и обмена информацией в
области гражданскоЙ обороl-tы при выполнении мероприятий
гражданстtой обороны;

- утоLIFIение состава, задач и порядка работы должностных лиц,
уполномочеFIных на решеI{ие задач в области гра}кданской обороны;

- УТоЧFIенИе ПорЯДка исПоЛЬЗоВанИЯ ТрансПорТныХ среДсТВ,
техники и ко]\,{мун икаций для проведения эвакуационIlых мероприятий ;

- проверItу готовности систем связи и оповещения грахtданской
обороны (без запуска элеi(трических сирен).

4. ПредседателIо эваIiуациоlтной комиссии N4O Ломоносовский
муниципальньтй райоrл Годову С.А. с 10.00 до 11.00 05.10.2016 года
провести заседание эвакуационной комиссии Ломоносовского
муницигIаJIьного района.

5. РекоменДовать и.о. главного врача гБуЗ Ло кЛомоносовскаrI
N4Б> Воробьеву А.А. с 14.00 до 15,00 05.10.201б года в месте
постоянного размещения развернуть врачебно-сестринскую бригаду.

6, Рекомендовать начальнику территориалъного отдела
управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в
ломоносовском районе Голоцуковой в.и. развернуть пост
радиационного, химического и биологttческого наблюдения в районе
пос. Большая Ижора Ломоносовского муниципаJIьного района с 10.00
до 11.З0 05.10.2016 года.

1. Рекомендовать начальникУ ФгкУ <з] отряд ФпС по
Ленинградской области> Itлингу и.в. организовать развертывание
пункта обеззарая<ивания техники в дер. Гостилицы N4O Гостилицкое СП,
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в пос. Бо:rьшая lI;atopa \,,1О Большеижорское ГП с 10.00 до 1З.00
05.10,20lб года.

В. Контролъ за испоjтнениеNl Ilастоящего распоря}кения возложить
на заNlеститеj-Iя главы адj\{инистрации Годова С.А.

Глава администрац А.О. Кондрашов
,#цтФ;
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