АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗВЕРЕВО
Ростовской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
“

'/^ / ”

_______ 2017 г.

№

г. Зверево

О проведении годовой комплексной
тренировки по оповещению населения
об
угрозе
возникновения
или
возникновении
чрезвычайных
ситуаций на территории города
Зверево
В соответствии с организационными указаниями по подготовке и
проведению тренировок по оповещению населения Ростовской области с
применением региональной автоматизированной системы централизованного
оповещения в 2017 году (исх. от 28.12.2016 № 32/2.2/4551), руководствуясь
ст.ст. 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ст.ст. 3, 21 Устава муниципального образования «Город Зверево»,
1.
Провести на территории города Зверево 20.09.2017 годовую комплексную
тренировку по оповещению населения с запуском электросирен с пункта
управления единой дежурно диспетчерской службы Администрации города и
передачей информационных текстов для населения из местных студий радио и
телевизионного вещания.
2.
Ведущему специалисту сектора гражданской обороны и чрезвычайных
ситуаций Администрации города Зверево Е.П. Синевой организовать
следующую работу:
2.1. Довести до населения информацию о предстоящей 20.09.2017 с 11.20 до
12.00 часов годовой тренировке по оповещению населения с использованием
местной печати и телевидения;
2.2. Утвердить план проведения практической тренировки по оповещению
населения города Зверево;
3.
Старшему диспетчеру Администрации города Зверево А.А. Шаренко уточнить списки руководящего состава Администрации города, предприятий,
организаций и учреждений.
4.
Рекомендовать:
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4.1. Инженеру электросвязи Ростовского филиала публичного акционерного
общества «Ростелеком» В.И. Лях:
4.1.1. Обеспечить исправность линий электросвязи оповещения населения,
организаций, предприятий и учреждений города.
4.1.2. Проверить наличие и исправность магнитных носителей речевой
информации, для оповещения и информирования населения.
4.2. Начальнику ОП «Дислокация г.
Зверево» МО МВД России
«Красносулинское» А.Г. Тарновскому:
4.2.1. Назначить ответственное лицо за оповещение населения посредством
автомобилей с громкоговорящим устройством.
4.2.2. Уточнить расчёт выделения автотранспортных средств и расчёт групп
личного состава для оповещения населения частного сектора города по
сигналам ГО.
4.2.3. Совместно с сектором ГО и ЧС Администрации г. Зверево Е.П. Синевой
уточнить маршруты оповещения населения.
4.3. Главному врачу МБУЗ ЦГБ г.Зверево Р.Н. Мартыненко:
4.3.1. Назначить ответственное лицо за оповещение населения посредством
автомобилей с громкоговорящим устройством.
4.3.2. Уточнить расчёт выделения автотранспортных средств и расчёт групп
личного состава для оповещения населения частного сектора города по
сигналам ГО.
4.3.3. Совместно с сектором ГО и ЧС Администрации г. Зверево Е.П. Синевой
уточнить маршруты оповещения населения.
4.4. Директору МУП «КХ» г. Зверево» Н.Г. Панасюк:
4.4.1. Выделить транспортное средство, назначить ответственное лицо за
оповещение населения посредством автомобилей с громкоговорящим
устройством.
4.4.2. Уточнить расчёт выделения автотранспортных средств и расчёт групп
личного состава для оповещения населения частного сектора города по
сигналам ГО.
4.4.3. Совместно с сектором ГО и ЧС Администрации г. Зверево Е.П. Синевой
уточнить маршруты оповещения населения.
4.5. Атаману общественной организации «Зверевский Казачий Круг» С.К.
Семенчуку:
4.5.1. Выделить транспортное средство, назначить ответственное лицо за
оповещение населения посредством громкоговорящих устройств;
4.5.2. Уточнить расчёт выделения автотранспортных средств и расчёт групп
личного состава для оповещения населения частного сектора города по
сигналам ГО.
4.5.3. Совместно с сектором ГО и ЧС Администрации г. Зверево Е.П. Синевой
уточнить маршрут оповещения населения.
4.6. Атаману городского казачьего общества г.Зверево Донецкого округа
войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» С.К. Патишину:
4.6.1. Выделить транспортное средство, назначить ответственное лицо за
оповещение населения посредством громкоговорящих устройств;
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4.6.2. Совместно с сектором ГО и ЧС Администрации г. Зверево Е.П. Синевой
уточнить маршрут оповещения населения.
4.7. Директору УК «УЖКК» г.Зверево Н.Р. Паксеевой и директору УК
«ЭнергоДон» Г.Я. Забудной:
4.7.1. Выделить для участия в тренировке по оповещению населения по 10
человек пеших посыльных для оповещения населения;
4.7.2. Совместно с сектором ГО и ЧС Администрации г. Зверево Е.П. Синевой
уточнить маршрут оповещения населения
4.8. Руководителям Центра социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов г.Зверево и управляющих компаний расположенных на
территории муниципального образования «Город Зверево», назначить
ответственных лиц (посыльных) для оповещения жителей, проживающих в
домах, находящихся в управлении данной компании.
4.9. Заведующему сектором информационных технологий и информационной
безопасности
Администрации города Зверево (М.В. Мирошниченко)
обеспечить опубликование настоящего распоряжение на официальном сайте
Администрации города Зверево.
4.10. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального
опубликования на официальном сайте Администрации города Зверево.
4.11. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на
заместителя Главы Администрации города Зверево - председателя КЧС и ПБ
А.Ю. Порошину.

Мэр города Зверево

И.Ю. Зюзин

Распоряжение вносит
заместитель Главы А т
города Зверево - председг
ПБ А.Ю. Порошина
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