
 

 

 

 

   07.04.2015       596 

 

В соответствии с федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 № 

547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»,  Планом основных мероприятий 

Свердловской области в области гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности на 

водных объектах на 2015 год и указанием  Южного управленческого округа от 

27.03.2015 № 36-01-80/536 «О проведении командно-штабного учения с 

руководящим составом звеньев Свердловской областной системы РСЧС, входящих 

в состав Южного управленческого округа»: 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Провести 08 апреля 2015 года на территории городского округа Богданович 

командно - штабное учение (далее - тренировка) по теме:  «Предупреждение и 

ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Свердловской области, 

вызванных природными пожарами». 

2. Учебными целями данной тренировки являются: 

2.1. Достижение слаженности в работе сил Свердловской областной 

подсистемы РСЧС и руководящего состава муниципального звена городского 

округа Богданович Свердловской областной подсистемы РСЧС по планированию и 

организации проведения мероприятий при угрозе и возникновении чрезвычайных 

ситуаций, вызванных природными пожарами. 

2.2. Совершенствование практических навыков председателя комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности в организации применения сил и средств, в управлении им при 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в мирное время и решении задач гражданской 

обороны в управлении силами и средствами при ликвидации чрезвычайных 

ситуаций различного характера. 

2.3. Проверка готовности сил и средств муниципального звена городского 

округа Богданович Свердловской областной подсистемы РСЧС к выполнению 

О подготовке и проведении командно-штабного учения при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами 

 



 

 

 

мероприятий при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных 

природными пожарами. 

3. Начало тренировки  - 10.00 часов  08 апреля  2015 года, окончание 

тренировки - 15.00 часов 08 апреля  2015 года (время местное). 

4. Командно-штабное учение проводится в два этапа с последовательной 

отработкой вопросов планирования и управления силами и средствами 

муниципального звена городского округа Богданович Свердловской областной 

подсистемы РСЧС по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 

вызванных лесными и торфяными пожарами. 

4.1. На первом этапе (астрономическое время - с 10.00 до 12.00 часов 

08.04.2015 года) на фоне сложной пожароопасной обстановки планируется 

рассмотреть следующий перечень вопросов: 

- оповещение и сбор руководящего состава, приведение органов управления 

сил и средств муниципального звена городского округа Богданович Свердловской 

областной подсистемы РСЧС в установленные режимы функционирования, 

связанные с лесными и торфяными пожарами; 

- сбор и обобщение данных обстановки, еѐ анализ и оценка, определение 

замысла, заслушивание предложений участников КШУ в решение председателя 

КЧС и ОПБ по защите населения и территорий населѐнных пунктов в связи с 

возникновением чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами; 

- организация и проведение экстренных мероприятий по защите населения в 

соответствии с планами действий; 

- организация жизнеобеспечения пострадавшего населения от природных 

пожаров; 

- подготовка и организация эвакуации (отселения) населения, а также 

транспортное обеспечение эвакуационных мероприятий. 

4.2. На втором этапе (астрономическое время - с 12.450  до 15.00 часов 

08.04.2015 года) планируется отработать вопросы:  

- проведение практических мероприятий по защите населения и территорий, 

организации управления силами и средствами муниципального звена городского 

округа Богданович Свердловской областной системы РСЧС и их обеспечению при 

проведении аварийно- спасательных работ; 

- ликвидация последствий чрезвычайной ситуации; 

-сбор, анализ и уточнение решений комиссий муниципальных образований по 

ЧС и ОПБ на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с 

природными пожарами. 

5. На командно-штабное учение привлечь: 

- председателя и членов комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа 

Богданович (по согласованию); 

- начальников спасательных служб обеспечения  гражданской обороны 

городского округа Богданович(по согласованию); 

- работников единой дежурно - диспетчерской службы городского округа 

Богданович; 

- силы и средства подразделений ПЧ № 81  ОФПС № 59 и ПЧ № 18/3 ГКПТУ 



 

 

 

СО «ОПС СО № 18», дислоцирующиеся на территории городского округа 

Богданович (по согласованию); 

- Сухоложское отделение Общественной организации «ВДПО»; 

- членов ДПО городского округа: с. Байны, с.Чернокоровское, с. Грязновское; 

- ГБУ СО «Сухоложское лесничество»; 

- ГБУ СО «Уральская база авиационной охраны лесов»; 

- Богдановичский цех комплексного технического обслуживания Каменск-

Уральского филиала ОАО «Ростелеком»; 

- ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ»; 

- ОМВД  России по Богдановичскому району; 

- Богдановичские районные электросети ВЭС МРСК «Урал»; 

- МУП«Благоустройство»; 

- Богдановичский участок ОАО «Уральские газовые сети»; 

- МКУ «Управление образования городского округа Богданович; 

- общеобразовательное учреждение Муниципальное казенное учреждение 

СОШ № 3; 

- ИП «Михайлова С.В.». 

6.  Место проведения тренировки:  

теоретической части - администрация городского округа Богданович, актовый 

зал (ул.Советская,3); 

практических мероприятий – сквер за зданием ДиКЦ (ул.Советская,1) и 

Муниципальное казенное учреждение «СОШ № 3» (ул. Советская,2). 

7. Развернуть для показа объекты: 

- загородный пункта управления (при необходимости –пункт обогрева); 

- пожарно-спасательный модуль; 

- пункт временного размещения эвакуируемого населения на базе МКУ «СОШ 

№3». 

8. Определить следующий состав руководства командно-штабного учения от 

городского округа Богданович: 

Москвин В.А. - глава городского округа Богданович, руководитель 

гражданской обороны городского округа Богданович; 

          Топорков В.Г. - заместитель главы администрации городского округа 

Богданович, председатель комиссии городского округа Богданович по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности;  

Жернакова Е.А.  - заместитель главы администрации городского округа 

Богданович, председатель эвакуационной комиссии городского округа Богданович;  

          Собянина Е.В. - руководитель аппарата администрации городского округа 

Богданович, начальник штаба по ликвидации ЧС (по учению) в городском округе 

Богданович; 

          Зимин В.В. – руководитель оперативной группы, начальник управления по 

делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации городского 

округа Богданович. 

 9. При подготовке к командно-штабному учению: 



 

 

 

9.1. Начальнику управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям администрации городского округа Богданович Зимину В.В.:  

1) до 01 апреля 2014 года  подготовить списки должностных лиц,  

привлекаемых на командно-штабное учение, с указанием номеров телефонов и 

представить их в Администрацию Южного управленческого округа;  

2) согласовать и уточнить вопросы планирования и выполнения мероприятий 

по приведению в различные режимы функционирования муниципального звена 

городского округа Богданович Свердловской областной подсистемы РСЧС; 

3) спланировать и провести подготовку должностных  лиц  органов 

управления к выполнению своих функциональных обязанностей в ходе проведения  

командно-штабного учения; 

4) подготовить к работе и иметь формализованные документы, справочные 

материалы, топографические карты; 

5) изучить и оценить обстановку, подготовить проект доклада о защите 

населения и территорий населѐнного пункта;  

6) в ходе проведения командно-штабного учения при получении вводных 

изучить и оценить обстановку, принять по ним решение о защите населения и 

территорий населѐнного пункта и доложить его руководителю учения; 

7) подготовить для показа учебные места проведения практических занятий, а 

именно – функционирование единой дежурно-диспетчерской службы, тактико-

специальное учение по теме: «Управление силами и средствами муниципального 

звена городского округа Богданович Свердловской областной подсистемы РСЧС в 

ходе локализации и ликвидации последствий крупного лесного пожара, 

представляющего угрозу населѐнным пунктам». 

9.2. Начальнику ЕДДС городского округа Богданович Журавлеву В.В.: 

1) Подготовить ЕДДС городского округа Богданович  к работе и получению 

учебных сигналов, вводных по учению, а также оповещению руководящего состава 

КЧС и ОПБ и территориальных (функциональных) органов; 

2) Принять участие в съемках фильма «Функционирование ЕДДС  и порядок 

оповещения руководящего состава КЧС и ОПБ городского округа Богданович, 

перспективы развития системы «112»;  

3) Организовать в период проведения тренировки сбор информации и 

представление донесений в ЦУКС ГУ МЧС России по Свердловской области в 

установленные сроки. 

          10. При подготовке и проведении командно-штабного учения рекомендовать: 

10.1. Начальнику  ОМВД России по Богдановичскому району       Мартьянову 

Е.К.: 

- обеспечить оповещение и информирование населения села Байны по сигналу 

«ВНИМАНИЕ! ВСЕМ!Угроза лесного пожара!» на  машинах с громкой связью; 

- организовать обеспечение общественного порядка в местах отработки и 

проведения практических мероприятий (с.Байны, ул.Ленина и г.Богданович 

ул.Советская). 

10.2. Главному врачу ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ» Данько В.В. выделить 

необходимое количество работников на пункт временного размещения и бригаду 

скорой медицинской помощи. 



 

 

 

 

10.3. Вр.и.о. начальника 81 ПЧ 59 ОФПС Свердловской области Соловьеву 

В.Н.: 

- организовать практическое привлечение сил и средств территориальных 

подсистем РСЧС к ликвидации чрезвычайных ситуаций по вводным; 

- развернуть загородный пункт управления руководителя гражданской 

обороны (сквер за зданием ДиКЦ, ул.Советская,1). 

10.4. Руководителю Сухоложского районного отделения Общественной 

организации «ВДПО» Корнеевой А.А. провести занятия по отработке действий 

добровольных пожарных при тушении лесного пожара. 

         10.5. Начальнику отдела социальной политики и информации администрации 

городского округа Богданович Соболевой С.Г. совместно  с редакциями газеты 

«Народное слово» и ТВ «Богданович» обеспечить информирование населения о 

проведении командно-штабного учения. 

11. Начальникам спасательных служб обеспечения гражданской обороны 

городского округа Богданович, руководителям предприятий, организаций и 

учреждений, привлекаемых на тренировку: 

11.1. Уточнить планы действий при возникновении чрезвычайных ситуаций, 

вызванных лесными пожарами; 

11.2. Определить порядок представления донесений в соответствии с 

поставленными задачами через ЕДДС городского округа Богданович для доклада  

председателю КЧС и ОПБ городского округа Богданович; 

11.3. До 06 апреля 2014года подготовить предложения по привлечению сил и 

средств для ликвидации ЧС в решение председателя КЧС и ОПБ  городского округа 

Богданович согласно оперативного задания. 

11.4. Организовать подготовку и выполнение практических мероприятий в 

части, их касающихся. О готовности к тренировке сообщить 07 апреля 2015 года 

дежурному ЕДДС городского округа Богданович  по телефону 5-09-02. 

12. В целях организации приема руководящего состава звеньев Свердловской 

областной подсистемы РСЧС и питания личного состава спасательных служб, 

привлекаемых на командно-штабное учение: 

12.1. Утвердить прилагаемую смету расходов; 

12.2. Отделу бухгалтерского учета и отчетности администрации городского 

округа Богданович Шауракс Т.А. обеспечить  финансирование мероприятия в сумме 

3000,00 (три тысячи) рублей по разделу 901 0113 7002130  244 290 «Прочая закупка 

товаров, работ и услуг для муниципальных нужд». 

13. Контроль за исполнением настоящего постановлению возложить на 

начальника ГОиЧС администрации городского округа Богданович. 

 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                               В.А.Москвин 

 



 

 

 

Приложение 

                                                                                 к постановлению 

                                                                                       главы городского округа                                                                

 Богданович 

 от 07.04.2015 № 596 

 
   

 СМЕТА 
 

Мероприятие: Смета расходов, на проведение командно-штабного учения с 

руководящим составом звеньев Свердловской областной подсистемы РСЧС 

 

- Дата проведения – 08 апреля 2015 года. 

- Место проведения – г. Богданович, ул. Советская, 3 

 

№ 

п.п 
Наименование мероприятия Сумма (рублей) 

1. Кофе-брейк  
3000,00 

 

 Итого: 
3000,00 

 

 

ИТОГО:  Три тысячи рублей 00 копеек 

 

 
 


