
30 10 2016Г №914 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – «ГОРОД ТУЛУН» 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОЛЕНИЕ 
 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ТРЕНИРОВКИ 

ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - «ГОРОД ТУЛУН» 

В целях качественной подготовки и обеспечения участия в проведении с 4 
по 6 октября 2016 года Всероссийской тренировки по гражданской обороне  
(далее тренировка) на тему «Организация выполнения мероприятий  по 
гражданской обороне в условиях возникновения крупномасштабных 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 
Российской Федерации» в соответствии с распоряжением Губернатора Иркутской 
области от 26 сентября 2016 года № 123-р  «Об организации проведения штабной 
тренировки на территории  Иркутской области», руководствуясь Федеральным 
законом  от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», ст. ст.6, 28, 42 
Устава муниципального образования — «город Тулун», администрация городского 
округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить прилагаемый План проведения тренировки на территории 
муниципального образования - «город Тулун».  

2. К участию в тренировке привлечь: 
а) руководителей структурных подразделений администрации городского 

округа; 
б) руководителей территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти на территории городского округа; 
в) консультанта по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям – 

руководителя ЕДДС администрации городского округа; 
г) личный состав группы контроля за ходом выполнения мероприятий по 

гражданской обороне.  
3. Определить начало тренировки по соответствующему сигналу 

оповещения.  
4. Консультанту по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям – 

руководителю ЕДДС администрации городского округа (Семашко С.Н.): 
а) уточнить порядок выполнения практических мероприятий с 

участниками тренировки в соответствии с прилагаемым планом; 
б) при подготовке и проведении тренировки обеспечить своевременное и 

полное информирование населения через средства массовой информации  о 
выполняемых мероприятиях по гражданской обороне и защите населения; 

в) в 10-ти дневный срок представить отчетный материал о проведенных 
мероприятиях в установленном порядке в Главное управление МЧС России по 
Иркутской области. 

5. Начальнику линейно-технического цеха «Тулунский район» 



Межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций г. Иркутск 
филиал Иркутского филиала ОАО «Ростелеком» Виноградову О. В., обеспечить 
бесперебойную связь между участниками тренировки, работу линий связи 
проведения селекторных совещаний и работу автоматизированной системы 
оповещения.  

6. Участникам тренировки в ходе подготовки и проведения тренировки 
обеспечить выполнение требований по защите государственной тайны в 
Российской Федерации. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.  

 
 
И.о. мэра  городского округа                                                        
Л. А. Алексеенко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                  
                                                                                    Утвержден 

Постановлением  
администрации  городского округа 

от 30.09.2016г. №914 
 

ПЛАН 
ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ТРЕНИРОВКИ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - «ГОРОД ТУЛУН» 
 

I этап 
Организация управления выполнением мероприятий по гражданской обороне  при приведении в готовность  

гражданской обороны Российской Федерации в связи  с угрозой возникновения  крупномасштабных чрезвычайных 
ситуаций  и пожаров на территории Российской Федерации. Развертывание системы управления гражданской обороны 

на федеральном, региональном, муниципальном уровнях и в организациях» 
Период проведения тренировки: 

7.00-20.00 часов  4 октября 2016 года 

№ п/п Проводимые мероприятия Время проведения Ответственный исполнитель 

1 

Получение сигнала от  старшего дежурного МЧС 
России федерального казенного учреждения 
«Национальный центр управления в кризисных 

ситуациях (далее ФКУ НЦУКС) о начале 
тренировки и выполнении мероприятий по 

гражданской обороне оперативного дежурного  
городского защищенного пункта управления 
Губернатора Иркутской области учебного 

сигнала о начале  проведения тренировки и 
введении степени готовности соответствующей 
началу выполнения  первоочередных мероприятий 

по гражданской обороне первой очереди и 
получение подтверждения. 

 

7.00 – 7.02 
 

Главное управление МЧС 
России по Иркутской области 

дежурная служба 
Правительства Иркутской 

области,  ЕДДС 
администрации городского 

округа 

2 Оповещение ЕДДС  руководящего состава, 7.05- 7.20 ЕДДС муниципального 



взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб 
территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти и организаций, 
отнесенных к категориям по гражданской 

обороне и (или) продолжающих работу в военное 
время о начале  проведения тренировки и 

введении степени готовности соответствующей 
началу выполнения первоочередных мероприятий 

по гражданской обороне первой очереди и 
получение подтверждения. 

 образования - «город 
Тулун». 

3 
Сбор руководящего состава администрации 

муниципального образования-«город Тулун» и ТО 
ФО исполнительной власти 

10.00 – 11.00 
 

Руководящий состав 
администрации 

муниципального образования 
- «город Тулун» и 

территориальных органов 
федеральных органов 

исполнительной власти. 

4 

Проведение совещания под руководством 
руководителя тренировки по доведению 
обстановки и постановке задач по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. 

10.00-11.00 

Руководящий состав 
администрации 

муниципального образования 
- «город Тулун» и 

территориальных органов 
федеральных органов 

исполнительной власти. 

5 

Развёртывание группы контроля за ходом 
выполнения первоочередных мероприятий по 
гражданской обороне в том числе уточнение 

планов гражданской обороны  и защите 
населения, состав, задачи и порядок работы 
должностных лиц, уполномоченных на решение 

задач в области гражданской обороны и 
входящих в состав оперативной группы, 
выводимой на запасной пункт управления, 

порядок взаимодействия  и обмена информацией 
в области гражданской обороны, планы 

эвакуации. Организация взаимодействия с 
органами военного управления, порядок 

10.00 - 10.30 
 

Руководитель гражданской 
обороны  муниципального 
образования - «город 

Тулун. 



использования транспортных средств и техники 
для проведения эвакуационных мероприятий, 
проверяется готовность систем связи и 

оповещения населения, автоматизированного 
оповещения гражданской обороны без запуска 

электрических сирен). К выполнению 
мероприятий по гражданской обороне 

привлекаются силы и средства гражданской 
обороны территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти. 

6 

Проверка готовности безопасных районов для 
размещения эвакуируемого населения, 
материальных и культурных ценностей, 

транспортных средств и техники, уточнение 
составов оперативных групп, порядка создания 

группировки сил и средств гражданской 
обороны. Проведения мероприятий по маскировке 

10.30 - 19.00 
 

Руководитель гражданской 
обороны  муниципального 
образования - «город 

Тулун. 

7 
 

Проверка систем связи  и оповещения 
гражданской обороны 

 
9-00-18.00 

Руководитель гражданской 
обороны  муниципального 
образования - «город 

Тулун. 

8 
 

Развертывание и приведение в готовность к 
применению запасного пункта управления 

(условно) 

 
 

Руководитель гражданской 
обороны  муниципального 
образования - «город 

Тулун. 

9 

Подготовка докладов о готовности 
территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области и 
организаций к ведению гражданской обороны 

 

Руководители гражданской 
обороны территориальных 
органов федеральных 

органов исполнительной 
власти, исполнительных 
органов государственной 
власти Иркутской области, 

органов местного 
самоуправления 

муниципальных образований 
Иркутской области 



10 

Проведение совещания под руководством 
руководителя тренировки в режиме 

видеоконференцсвязи (селекторном режиме) в 
ситуационных центрах в местах постоянного 
размещения с заслушиванием должностных лиц 
гражданской обороны территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти  и 
исполнительных органов государственной власти 
Иркутской области о проведенных мероприятиях 

и подведение итогов I этапа проведения 
тренировки 

  

11 Оперативная пауза 20.00  

 
 

Второй этап: 
«Планирование и организация выполнения мероприятий по гражданской обороне. Развертывание группировки 

 
сил и средств гражданской обороны, предназначенной для ликвидации крупномасштабных чрезвычайных 

ситуаций и пожаров» 
Период проведения тренировки: 

7.00 -19.00 часов 5 октября 2016 года 
 

12 Получение сигналов управления по тренировке 
от старшего оперативного дежурного ФКУ НЦУКС с 7.00 ФКУ ЦУКС 

13 

Проведение отдельных практических мероприятий 
по ликвидации крупномасштабной чрезвычайной 
ситуации в соответствии с планом наращивания 

обстановки и поступившей вводной 

с 7.10 ТП РСЧС Иркутской области 

14 

Отработка мероприятий по гражданской обороне: 
развертывание пунктов выдачи средств 

индивидуальной защиты (далее - СИЗ), вывоз 
СИЗ в объеме до 10 % от имеющихся. 

Организация проверки остальных материальных 

с 7.20-19.00 

Руководители гражданской 
обороны муниципальных 
образований Иркутской 
области, имеющих зоны 
возможного химического 



средств на складах, в местах хранения; 
приведение в готовность защитных сооружений 
гражданской обороны для укрытия установленных 
групп населения организаций, отнесенных к 

категориям по гражданской обороне; 
развертывание санитарно-обмывочных пунктов, 
станций обеззараживания одежды, пунктов 
специальной обработки техники, подвижных 
пунктов питания и вещевого снабжения. 
Выполнение (условно) мероприятий по 
гражданской обороне, в соответствии с 

Регламентом, утвержденным приказом МЧС России 
от 16 февраля 2012 года № 70дсп, практические 

мероприятия не выполняются 

заражения Филиал ОГКУ 
«Центр ГО и ЧС» 

Руководители организаций, 
отнесенных к категориям по 

гражданской обороне 
Муниципальные образования 
Иркутской области, имеющие 

зоны возможного 
химического заражения 

Муниципальные образования 
Иркутской области, не 
отнесенные к группам по 
гражданской обороне 

15 

Вывод оперативных групп органов управления 
гражданской обороны территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, 

органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области на запасные 

пункты управления для их подготовки к работе 
по осуществлению управления гражданской 

обороной, в том числе подготовки рабочих мест 
руководящего состава гражданской обороны, 
приведения в готовность средств связи и 
установления связи с взаимодействующими 

пунктами управления (в том числе по резервным 
каналам), проверки систем жизнеобеспечения, 

организации медицинского обеспечения и 
питания 

с 7.00 

Оперативная группа 
Главного управления МЧС 
России по Иркутской 

области оперативные группы 
руководителей гражданской 
обороны муниципальных 
образований Иркутской 

области 



16 Проведение заседаний эвакуационных комиссий 9.00 

Эвакуационная комиссия 
Правительства Иркутской 
области, эвакуационные 
комиссии муниципальных 
образований Иркутской 

области Место проведения 
совещания - зал 

селекторных совещаний 
Главного управления МЧС 
России по Иркутской 

области (г. Иркутск, ул. 
Красноармейская, 15) 

17 

Развертывание приемных эвакуационных пунктов 
(по одному в муниципальном образовании 
Иркутской области, осуществляющем прием 

эвакуируемого населения) 

10.00 

Муниципальные образования 
Иркутской области, не 
отнесенные к группам по 
гражданской обороне 

18 

Проведение совещания под руководством 
руководителя тренировки в режиме 

видеоконференцсвязи (селекторном режиме) в 
ситуационных центрах в местах постоянного 
размещения с заслушиванием должностных лиц 
гражданской обороны территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, 

исполнительных органов государственной власти 
Иркутской области о проведенных мероприятиях 

в ходе штабной тренировки 

11.00 
Главное управление МЧС 
России по Иркутской 

области 

19 
Отработка вопросов управления мероприятиями 

гражданской обороны с запасных пунктов 
управления 

11.00-19.00 

Старший оперативной группы 
Главного управления МЧС 
России по Иркутской 

области, муниципальные 
образования Иркутской 

области 
 

20 Организация сбора и обмена информацией групп 
контроля за ходом выполнения мероприятий по 11.00-19.00 Главное управление МЧС 

России по Иркутской 



гражданской обороне, в соответствии с 
Регламентом, утвержденным приказом МЧС России 

от 16 февраля 2012 года № 70дсп 

области 
Руководящий состав 

территориальных органов 
федеральных органов 

исполнительной власти и 
органов местного 
самоуправления 

муниципальных образований 
Иркутской области 

 

21 Уточнение планов применения сил гражданской 
обороны 11.00-19.00 

Организационно-
мобилизационный отдел 
Главного управления МЧС 
России по Иркутской 

области 

22 

Проведение профилактических мероприятий по 
соблюдению требований в области пожарной 
безопасности, гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 
на социально значимых объектах, а также в 

местах массового пребывания людей 

11-00-19-00 

Управление надзорной 
деятельности и 

профилактической работы 
Главного управления МЧС 
России по Иркутской 

области 

23 

Развертывание мобильной межведомственной 
многопрофильной группировки сил и средств 
гражданской обороны в безопасных районах в 

целях проведения АСДНР 

11.00-19.00 

Авиация, СВФ, ПСЧ, ПСО, 
АСФ территориальных 
органов федеральных 

органов исполнительной 
власти, НАСФ и НФГО 
Иркутской области и 

организаций 

24 

Проведение заседаний комиссий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
(далее - КЧС и ПБ) 

13.00 

КЧС и ПБ Правительства 
Иркутской области КЧС и ПБ 
муниципальных образований 
Место проведения совещания 

- зал селекторных 
совещаний Главного 

управления МЧС России по 
Иркутской области (г. 



Иркутск, ул. 
Красноармейская, 15) 

25 
Проведение заседания комиссии по поддержанию 

устойчивости функционирования объектов 
экономики Иркутской области 

14.30 

Комиссия по поддержанию 
устойчивости 

функционирования объектов 
экономики Иркутской 

области 
Место проведения совещания 

- зал селекторных 
совещаний Главного 

управления МЧС России по 
Иркутской области (г. 

Иркутск, ул. 
Красноармейская, 15) 

26 

Проведение совещания под руководством 
руководителя тренировки в режиме 

видеоконференцсвязи (селекторном режиме) в 
ситуационных центрах в местах постоянного 
размещения с заслушиванием должностных лиц 
гражданской обороны территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти и 
исполнительных органов государственной власти 
Иркутской области о проведенных мероприятиях 

и подведение итогов II этапа проведения 
тренировки 

 
18.00 

Главное управление МЧС 
России по Иркутской 

области 

27 Возвращение оперативных групп в пункты 
постоянного размещения 19.00 

Оперативная группа 
Главного управления МЧС 
России по Иркутской 

области 
оперативные группы 

руководителей гражданской 
обороны муниципальных 
образований Иркутской 

области 
28 Оперативная пауза 19.00  

 
Третий  



 Этап: 
«Организация действий органов управления и сил гражданской обороны при ликвидации крупномасштабных 

чрезвычайных ситуаций и пожаров» 
Период проведения тренировки: 

7.00 - 19.00 часов 6 октября 2016 года 
 

29 Получение сигнала на продолжение тренировки 
от ФКУ НЦУКС с 7.00 - 7.20 ФКУ ЦУКС 

30 

Проведение отдельных практических мероприятий 
по ликвидации чрезвычайных ситуаций в 

соответствии с планом наращивания обстановки 
(в соответствии с полученными вводными). 

Развертывание ППУ. выезд оперативных групп, 
подготовка рабочих мест руководящего состава 
гражданской обороны, приведение в готовность 

средств связи и установления связи с 
взаимодействующими пунктами управления, 

проверки систем жизнеобеспечения, организации 
медицинского обеспечения и питания). 

Работа оперативных групп (оперативных штабов) 
по ликвидации чрезвычайных ситуаций 

7.10-19.00 

Главное управление МЧС 
России по Иркутской 

области 
ОГКУ «Центр ГО и ЧС» 
Территориальные органы 
федеральных органов 
исполнительной власти 

муниципальные образования 
Иркутской области, 

отнесенные к группам по 
гражданской обороне и 

организации 

31 

Проведение совещания под руководством 
руководителя тренировки в режиме 

видеоконференцсвязи (селекторном режиме) в 
местах постоянного размещения с заслушиванием 

должностных лиц территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, 

исполнительных органов государственной власти 
Иркутской области о проведенных мероприятиях 
по ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров 

11.00 
Главное управление МЧС 
России по Иркутской 

области 

32 

Участие во Всероссийском селекторном 
совещании с заслушиванием должностных лиц 
федеральных органов исполнительной власти и 
исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, а также 
руководителей структурных подразделений 
центрального аппарата и организаций МЧС 

18.00 

Главное управление МЧС 
России по Иркутской 

области 
Руководящий состав 

территориальных органов 
федеральных органов 

исполнительной власти, 



России о проведенных мероприятиях и 
подведение промежуточных итогов тренировки 

исполнительных органов 
государственной власти 
Иркутской области и 
органов местного 
самоуправления 

муниципальных образований 
Иркутской области 

Место проведения совещания 
- зал селекторных 
совещаний Главного 

управления МЧС России по 
Иркутской области (г. 

Иркутск, ул. 
Красноармейская, 15) 

33 Получение сигнала об окончании тренировки и 
возвращении в пункты постоянного размещения 19.00 ФКУ ЦУКС 

34 Получение сигнала об окончании тренировки и 
возвращении в пункты постоянного размещения 19.00 ФКУ ЦУКС 

35 Приведение в исходное состояние сил и средств 
ТП РСЧС Иркутской области 19.02-22.00  

36 

Оповещение Губернатора Иркутской области и 
исполнительных органов государственной власти 
Иркутской области о завершении проведения 

тренировки 

 
Дежурная служба 

Правительства Иркутской 
области 

37 

Доведение до единых дежурно-диспетчерских 
служб органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области 
учебного сигнала о завершении тренировки 

 ОГКУ «Центр ГО и ЧС» 

38 

Доведение до территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти 

Иркутской области учебного сигнала о 
завершении тренировки 

 
Дежурные службы 

федеральных органов 
исполнительной власти 

39 Сдача документации, составляющей 
государственную тайну в отдел ЗГТ  

Главное управление МЧС 
России по Иркутской 

области 
Руководители гражданской 
обороны территориальных 



органов федеральных 
органов исполнительной 
власти, исполнительных 
органов государственной 
власти Иркутской области, 

органов местного 
самоуправления 

муниципальных образований 
Иркутской области и 

организаций 

40 Возвращение оперативных групп в места 
постоянного размещения  

Главное управление МЧС 
России по Иркутской 

области 
Руководители гражданской 
обороны муниципальных 
образований ИРКУТСКОЙ 

области 
41 Подведение итогов 

41.1 подготовка анализа до 14.10.2016 
Главное управление МЧС 
России по Иркутской 

области 

41.2 непосредственное подведение итогов по согласованию 

Главное управление МЧС 
России по Иркутской 

области 
Руководители гражданской 
обороны исполнительных 
органов государственной 

власти Иркутской области и 
органов местного 
самоуправления 

муниципальных образований 
Иркутской области 







 


