
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЬХОНСКОГО 
РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

3 0 . 0 9  № f o f

с. Еланцы

Об организации проведения 
штабной тренировки 
по гражданской обороне 
на территории Ольхонского районного 
муниципального образования

В целях подготовки и обеспечения участия в проведении на территории 
Ольхонского районного муниципального образования в период с 1 по 2 октября 2019 
года штабной тренировки по гражданской обороне по теме: «Организация
выполнения мероприятий по гражданской обороне органами управления и силами 
Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории Российской Федерации», в соответствии с Федеральным 
законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 года № 
804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», 
Планом мероприятий по реализации Основ государственной политики Российской 
Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года, утвержденным 
заместителем Председателя Правительства Российской Федерации от 20 июня 2017 
года № 4210п-П4, руководствуясь статьями 23,38,47 Устава Ольхонского районного 
муниципального образования, Администрация Ольхонского районного 
муниципального образования, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить руководителем штабной тренировки по гражданской 
обороне на территории Ольхонского районного муниципального образования мэра 
Ольхонского районного муниципального образования Тыхеева А.А.

2. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению штабной 
тренировки по гражданской обороне на территории Ольхонского районного 
муниципального образования (далее - штабная тренировка) (приложение 1).



3. Утвердить план проведения штабной тренировки по гражданской 
обороне на территории Ольхонского районного муниципального образования (далее 
- план) (приложение 2).

4. МКУ «Служба Ольхонского РМО по решению вопросов ГО и ЧС 
(Хамарханов М.В.):

1) довести до участников штабной тренировки, план-календарь проведения 
штабной тренировки:

2) обеспечить готовность ЕДДС МКУ «Служба Ольхонского РМО по 
решению вопросов ГО и ЧС к получению учебных сигналов и вводных по штабной 
тренировке в соответствии с планами гражданской обороны и защиты населения;

3) спланировать практические действия органов управления, сил и средств 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и гражданской обороны по отработке мероприятий по гражданской обороне 
и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в соответствии с 
планом;

4) обеспечить выполнение требований по защите государственной тайны при 
подготовке и проведении штабной тренировки;

5) в 10-дневный срок после проведения штабной тренировки отчетный 
материал о проведенных мероприятиях направить в установленном порядке в 
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Иркутской области

6) при подготовке к проведению и в период проведения щтабной тренировки 
через средства массовой информации обеспечить своевременное и полное 
информирование населения о выполняемых мероприятиях по гражданской обороне и 
защите населения.

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Байкальские зори», 
разместить на официальном сайте Ольхонского районного муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети «интернет».

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на мэра 
Ольхонского района муниципального образования А.А.Тыхеева.

л ? •; ;а( ' ;< ь о г о

****Srp ЛР »«« .
f  рс JL,

И.О. мэра Ольхонского района
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Приложение 1 
УТВЕРЖДЕН 

Постановлением
администрации Ольхонского 

районного муниципального 
образования 

от «30»сентября 2019 г. № 406

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ШТАБНОЙ 
ТРЕНИРОВКИ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ НА ТЕРРИТОРИИ ОЛЬХОНСКОГО 

РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Тыхеев Андрей Алексеевич 

Хамарханов Максим Владимирович

Марков Евгений Викторович

Ануева Ирина Валерьевна

Бадаев Александр Юрьевич

Мэр Ольхонского районного муниципального 
образования, председатель рабочей группы 
И.О. директора МКУ ‘ «Служба Ольхонского 
РМО по ГО и ЧС», заместитель председателя 
рабочей группы
ВрИО начальника 47ПСЧ 2ПСО ФПС ГУ МЧС 
России по Иркутской области, член группы (по 
согласованию)
Начальник управления экономического 
развития администрации Ольхонского 
районного муниципального образования, член 
рабочей группы
Старший оперативный дежурный ЕДДС МКУ 
«Служба Ольхонского РМО по ГО и ЧС», член 
рабочей группы



Приложение 2 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
Ольхонского районного муниципального

образования 
от 30 сентября 2019 г.

№ 406

ПЛАН
П Р О В Е Д Е Н И Я  Ш Т А Б Н О Й  Т Р Е Н И Р О В К И  ПО Г Р А Ж Д А Н С К О Й  О Б О Р О Н Е  на территории  

О л ьхонского  районного  м униципального  образования  
О р ганизация  выполнения мероприятий по гр аж данской  обороне органами уп р авл ен и я  и силами  

Единой государственной системы предупреждения и ликвидации  чрезвы ч айны х ситуаций на т ер р итор ии  Российской
Федераци и»

№
п/п

Н аи м е н ов ан и е  мероприятия

Время
проведения

мероприятия
(местное)

Исполнители,  р еа л и зу ю щ и е  м ероприятия  в 
соответствии е законодательством

«Организация в ы п олнения  мероприятий по повы ш ению  
опасностей ,  в озникаю щ их при чрезвычай

Пер
А стр оном ическое  время-с 07:00 01.10.2019 до  19:00 0

I этап
защ ищ енности  населения, материальных и к у л ь тур н ы х ценностей от 
пых ситуациях природного  и техногенного характера»  
иод проведения:
.10.2019 О п ерати в н ое  время-с 07:00 01.10.2018 до 07:00 05.10.2019

1 Доведение сигнала о начале проведения штабной 
тренировки по гражданской обороне (далее - ГО) на 
территории Иркутской области (далее - тренировка) и 
введении в действие вводной № 1 (далее - угроза ЧС) до 
участников тренировки: федеральных органов 
исполнительной власти;

0 7 :0 0 -07 :02

Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - 
МЧС России)

управления мобилизационной подготовки Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области 
(далее - дежурная служба Правительства Иркутской 
области);

07:02-07:04

«Центр управления в кризисных ситуациях 
(управление) Главного управления МЧС России по 
Иркутской области» (далее - «ЦУКС (управление) 
Главного управления МЧС России по Иркутской 
области»



исполнительных органов государственной власти 
Иркутской области;

0 7 :0 4 -0 7 :0 8
дежурная служба Правительства Иркутской области

органов местного самоуправления муниципальные 
образований Иркутской области, наделенных статусом 
муниципального района или городского округа (далее - 
органы местного самоуправления).

07:08- 07:10

областное государственное казенное учреждение 
«Центр по гражданской обороне и защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций» (далее - ОГКУ 
«Центр ГО и ЧС»)

2 Оповещение и сбор руководящего состава в ситуационных 
центрах в местах постоянной дислокации. Приведение в 
готовность системы управления ГО на региональном, 
муниципальном уровнях и в организациях.

07:10- 09:00

руководящий состав территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, 
исполнительных органов государственной власти 
Иркутской области, органов местного самоуправления и 
организаций, отнесенных к категориям по гражданской 
оборонеоJ Проверка готовности системы связи и оповещения ГО (без 

запуска электрических сирен).
9:00 - 10:00 органы местного самоуправления Ольхонского района.

4 Развертывание и организация групп контроля за ходом 
выполнения мероприятий по ГО на повседневных пунктах 
управления с отработкой вопросов; 
организации сбора и обмена информацией в области 
гражданской обороны в соответствии с регламентом сбора 
и обмена информацией в области ГО в ходе тренировки; 
осуществления управления выполнения мероприятий по 
ГО.

09:00

Главное управление МЧС России по Иркутской 
области, территориальные органы федеральных органов 
исполнительной власти. исполнительные органы 
государственной власти Иркутской области, органы 
местного самоуправления и организации, отнесенные к 
категориям по гражданской обороне

5 Проведение совещаний по доведению сложившейся 
обстановки и постановке задач на выполнение мероприятий 
по ГО, при угрозе ЧС в соответствии с планом наращивания 
обстановки с учетом доведенных ограничений.

10:00 -'11:00

руководители территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, исполнительных 
органов государственной власти Иркутской области, 
органов местного самоуправления и организаций, 
отнесенных к категориям по гражданской обороне.

6

,

Участие в селекторном совещании под руководством 
руководителя тренировки в ситуационном центре 
Национального центра управления в кризисных ситуациях 
МЧС России (далее - НЦУКС) по заслушиванию 
должностных лиц о выполненных мероприятиях 1-го этапа 
гренировки (г. Иркутск, ул. Красноармейская, д. 15,

11 :0 0 -  12:00

Главное управление МЧС России по Иркутской области 
(привлекаются руководящий состав территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, 
исполнительных органов государственной власти 
Иркутской области, органов местного самоуправления).



3

3-й этаж, зал селекторных совещаний).
7 Уточнение планирующих и формализованных документов в 

области ГО. защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) и обеспечения 
пожарной безопасности.
Уточнение порядка проведения мероприятий по 
обеспечению устойчивости функционирования
организаций, необходимых для выживания населения. 
Уточнение порядка эвакуации населения, материальных и 
культурных ценностей в безопасные районы, их 
размещения и жизнеобеспечения.

Уточнение готовности безопасных районов и их освоение 
для размещения эвакуируемого населения, а также для 
размещения и хранения материальных и культурных 
ценностей.
Уточнение порядка применения сил Единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС) и ГО при 
возникновении ЧС.

0 9 :0 0 -  18:00

территориальные органы федеральных органов 
исполнительной власти, исполнительные органы 
государственной власти Иркутской области, органы 
местного самоуправления и организации, отнесенные к 
категориям по гражданской обороне

7.1 Организация выполнения мероприятий по ГО в 
соответствии с типовыми перечнями первоочередных 
мероприятий по ГО первой, второй и третьей очередей, в 
том числе проведение практических мероприятий по ГО в 
соответствии с доведенными ограничениями: 
развертывание в организации МУП «Водоканал» города 
Иркутска, в муниципальных образованиях (далее - МО) 
городе Иркутск, МО «Ангарский городской округ» постов 
радиационного и химического наблюдения, санитарно
обмывочных пунктов, станций обеззараживания одежды, 
пунктов специальной обработки техники, подвижных 
пунктов питания и вещевого снабжения; приведение в 
полную готовность систем связи и оповещения ГО; 
мониторинг обстановки учреждениями сети наблюдения и 
лабораторного контроля гражданской обороны в целях

0 9 :0 0 -  18:00

органы местного самоуправления ОРМО и организации, 
отнесенные к категориям по гражданской обороне



в городе Иркутск, МО города Братска аварийно- 
спасательных формирований и нештатных формирований 
по обеспечению выполнения мероприятий ГО, проведение с 
ними смотров готовности и тренировок в действиях по 
предназначению;
организация эвакуационных мероприятий в организациях 
ТЭЦ 11 филиала ПАО «Иркутскэнерго», АО 
«Саянскхимпласт», в МО «город Усолье-Сибирское», МО 
«город Саянск», попадающих в зону возможных опасностей 
(подготовка районов размещения эвакуируемого населения 
и его жизнеобеспечение, мест хранения материальных и 
культурных ценностей, проведение заседаний 
эвакуационных и эвакоприемных комиссий, развертывание 
сборных и приемных эвакуационных пунктов, пунктов 
посадки (высадки), проведение заседаний эвакуационных и 
эвакоприемных комиссий;
приведение в готовность в пунктах постоянного 
размещения (без прекращения производственной 
деятельности) сил РСЧС, нештатных аварийно- 
спасательных формирований и нештатных формирований 
по обеспечению выполнения мероприятий ГО. Проведение 
смотров готовности личного состава, техники, 
оборудования, специальных средств. Уточнение планов 
применения сил ГО.

7.2 Проведение заседания эвакуационной комиссии 
Ольхонского района ( село Еланцы, ул. Пенкальского, 14 2- 
ой этаж).

1 4 :0 0 -  15:00
председатель эвакуационной комиссии Ольхонского 
района

8 Участие в селекторном совещании под руководством 
эуководителя тренировки в ситуационном центре НЦУКС 
(г.Иркутск, ул.Красноармейская, д. 15, 3-й этаж, зал 
селекторных совещаний)

1 7 :0 0 -  18:00

Главное управление МЧС России по Иркутской области 
(привлекаются руководящий состав'территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, 
исполнительных органов государственной власти 
Иркутской области, органов местного самоуправления)

9 Доведение сигнала «Оперативный скачок на 84 часа» с 18:50- 19:00 МЧС России



последующей оперативной паузой тренировки

II этап:
«Организация д е й с т в и й  органов управления  и сил РС Ч С  и ГО в ходе проведения аварийно-спасательны х и др угих  н еотл ож н ы х

работ при возникновении ЧС природного и техногенного  характера»
Период проведения:

А ст р о н о м и ч ес к о е  время - е 07:00 до  19:00 02.10.2019 Оперативное  время - с 07:00 05.10.2019 до 19:00 06.10.2019
10 Доведение сигнала о продолжении тренировки и введении 

вводной № 2 (возникновение ЧС) до участников 
тренировки:
федеральных органов исполнительной власти;

07 :00 -07 :02

МЧС России

дежурной службы Правительства Иркутской области;
0 7 :0 2 -0 7 :0 4 «ЦУКС (управление) Главного управления МЧС России 

по Иркутской области»
исполнительных органов государственной власти 
Иркутской области;

0 7 :04 -07 :08
дежурная служба Правительства Иркутской области

органов местного самоуправления. 07:08 -0 7 :1 0 ОГКУ «Центр ГО и ЧС»

И Загрузка имущества, оборудования, запасов материально- 
технических средств на транспортные средства сил РСЧС и 
ГО.
Выдвижение сил РСЧС и ГО в зоны условных ЧС 
различными способами, с последующим размещением 
подразделений (формирований) в полевых условиях в 
автономном режиме.
Размещение подразделений (формирований) в полевых 
условиях в автономном режиме. Организация 
непосредственной подготовки личного состава, техники, 
оборудования и материальных средств к проведению 
аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее - 
АСДНР).

0 7 :2 5 -8 :0 0

Главное управление МЧС России по Иркутской 
области, территориальные органы федеральных органов 
исполнительной власти, исполнительные органы 
государственной власти Иркутской области, органы 
местного самоуправления и организации, отнесенные к 
категориям по гражданской обороне

12 Организация работы повседневных органов управления 
ЭСЧС и ГО по сбору и обмену оперативной информацией о 
ходе ликвидации ЧС и пожаров. Представление донесений 
(информации) о ходе проведения АСДНР по

0 7 :0 0 -  18:00

лавное управление МЧС России по Иркутской области, 
территориальные органы федеральных органов 
исполнительной власти, исполнительные органы 
государственной власти Иркутской области.

Tiheev
Печатная машинка

Tiheev
Печатная машинка



линии повседневных органов управления РСЧС 
Координация деятельности органов управления РСЧС и Г'0 
всех уровней.

органы местного самоуправления и организации, 
отнесенные к категориям по гражданской обороне

13 Развертывание подвижных пунктов управления 
руководителей ГО в районах возникновения условных ЧС.

с 09:00 Главное управление МЧС России по Иркутской 
области, органы местного самоуправления, ОГКУ 
«Центр ГО и ЧС».

14 Проведение заседания комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Правительства Иркутской области 
(далее - КЧС и ПБ) с повесткой «О ходе проведения АСДНР 
в зоне ЧС (в рамках штабной тренировки)» (г.Иркутск, 
ул.Красноармейская, д. 15. 3-й этаж, зал селекторных 
совещаний).

09:00

министерство имущественных отношений Иркутской 
области, члены КЧС и ПБ, Главное управление МЧС 
России по Иркутской области, органы местного 
самоуправления (Зиминское городское МО. МО «город 
Саянск», Зиминское районное МО) и организация АО 
«Саянскхимпласт».

14.1
Проведение заседания комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Ольхонского районного 
муниципального образования 10:00

руководящий состав органов управления ОРМО. члены 
КЧС и ПБ ОРМО.

14.2 Проведение заседаний комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности организаций

По планам организаций
руководящий состав организаций, члены КЧС и ПБ.

15 Участие в селекторном совещании под руководством 
руководителя тренировки в ситуационном центре НЦУКС 
по заслушиванию должностных лиц о выполненных 
мероприятиях в ходе тренировки (г.Иркутск, 
ул.Красноармейская, д. 15, 3-й этаж, зал селекторных 
совещаний).

11 :00-12 :00

Главное управление МЧС России по Иркутской области 
(привлекаются руководящий состав территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, 
исполнительных органов государственной власти 
Иркутской области, органов местного самоуправления).

16 Проведение тактико-специальных учений с силами РСЧС и 
ГО, в ходе которых в соответствии с условиями вводной № 
2 организуется:
выполнение эвакуационных мероприятий на объекте 
гражданской обороны железнодорожная станция «Зима», в 
организации АО «Саянскхимпласт», в муниципальных 
образованиях (Зиминском городском МО, МО «город 
Саянск»), попадающих в зону возможных опасностей 
(подготовка районов размещения эвакуируемого населения 
и его жизнеобеспечение), развертывание

1 2 :00 -17 :00

Главное управление МЧС России по Иркутской 
области, территориальные органы федеральных органов 
исполнительной власти, исполнительные органы 
государственной власти Иркутской области, органы 
местного самоуправления и организации, отнесенные к 
категориям по гражданской обороне



сборных и приемных эвакуационных пунктов, пунктов 
посадки (высадки);
выполнение практических мероприятий по проведению 
АСДНР в зоне условной ЧС в соответствии с планом 
наращивания обстановки с привлечением сил РСЧС и ГО; 
организация практических мероприятий по развертыванию 
пунктов обогрева и питания, пунктов временного 
размещения и городков жизнеобеспечения на федеральных 
автомобильных дорогах на маршрутах эвакуации населения 
в соответствии с условиями вводной № 2, подготовленной 
Главным управлением МЧС России но Иркутской области. 
Органы РСЧС и ГО исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области, 
территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления, 
и организаций, отнесенных к категориям по гражданской 
обороне, с подвижных пунктов управления: 
осуществляют сбор данных о складывающейся обстановке в 
зоне ЧС и выработку решения на ликвидацию ЧС; 
отрабатывают вопросы организации управления своими 
силами и взаимодействия с органами управления и силами 
МЧС России в ходе выполнения практических мероприятий 
по проведению АСДНР (тактикоспециальных учений) в 
очагах поражения (зонах условных ЧС и пожаров).

17 Наращивание группировки сил РСЧС и ГО в зоне условной 
ЧС в соответствии с планом наращивания обстановки в 
ходе проведения тренировки. Координация и управление 
силами РСЧС и ГО при выполнении задач по ликвидации 
ЧС.

12 :00 -17 :00

Главное управление _ МЧС России по Иркутской 
области, территориальные органы федеральных органов 
исполнительной власти, органы местного 
самоуправления.

18 Оперативный скачок на 24 часа
14:00 -  14:10

Главное управление МЧС России по Иркутской 
области, территориальные органы федеральных органов 
исполнительной власти, органы местного



самоуправления.

19 Участие в селекторном совещании под руководством 
руководителя тренировки в ситуационном центре НЦУКС 
по заслушиванию должностных лиц о выполненных 
мероприятиях 2-го этапа тренировки и подведению 
предварительных итогов тренировки (г.Иркутск, 
ул.Красноармейская, д. 15, 3-й этаж, зал селекторных 
совещаний).

17 :00-18 :00

Главное управление МЧС России по Иркутской 
области (привлекаются руководящий состав 
территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области, органов 
местного самоуправления).

20 Завершение практических мероприятий по проведению 
АСДНР в зонах условных ЧС. Возвращение сил РСЧС и ГС 
в пункты постоянной дислокации.

18:00-18 :10

Главное управление МЧС России по Иркутской 
области, территориальные органы федеральных 
органов исполнительной власти, органы местного 
самоуправления.

21 Отбой тренировки.

18:50-19 :00

Главное управление МЧС России по Иркутской 
области, территориальные органы федеральных 
органов исполнительной власти, исполнительные 
органы государственной власти Иркутской области, 
органы местного самоуправления и организации, 
отнесенные к категориям по гражданской обороне.

И.О. Д и ректора  М К У  «С луж ба О льхонского  РМ О  по ГО и ЧС» М.В. Х ам архан ов




