А Д М И Н И СТРАЦ И Я ГО РО ДА ЗВ Е Р Е В О
Р о с т о в с к о й о б л асти
РА СП О РЯЖ ЕН И Е
“
_______ 2017 г.
№
О проведении штабной тренировки по
гражданской обороне на территории
города Зверево

г. Зверево

В соответствии с указаниями МЧС России от 11.09.2017 в период с 04 по 06
октября 2017 года проводится штабная тренировка по гражданской обороне, по теме
«Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне в условиях
возникновения
крупномасштабных чрезвычайных ситуаций
природного и
техногенного характера на территории Российской Федерации», руководствуясь ст.ст.
3, 28 Устава муниципального образования «Город Зверево» и в целях качественного
проведения тренировки,
1.
Подготовить и провести на территории города Зверево с 04 по 06 октября 2017
года штабную тренировку по гражданской обороне по теме «Организация выполнения
мероприятий по гражданской обороне в условиях возникновения крупномасштабных
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории
Российской Федерации».
2. Привлечь к тренировке:
- руководителей гражданской обороны города и организаций;
- сектор по ГО и ЧС Администрации города, работников уполномоченных решать
вопросы ГО и ЧС в организациях;
- силы гражданской обороны муниципального образования;
- дежурные силы и средства.
3.
Управление тренировкой осуществлять из городского пункта управления
(Администрация города).
4. В ходе тренировки использовать следующие виды связи:
- для организации оповещения и сбора руководящего состава ГО и должностных лиц
систему оповещения задействовать в полном объеме;
- для организации управления силами и средствами при возникновении чрезвычайной
ситуации задействовать телефонную и радиосвязь;
- для оповещения населения города использовать громкоговорящие устройства,
установленные на автомобилях, СМС рассылку. Имеющиеся в городе электрические
сирены в оповещении населения не использовать.
5. Сектору по ГО и ЧС Администрации города (Е.П. Синева):
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5.1. Обеспечить готовность дежурных служб муниципального образования «Город
Зверево» к получению учебных сигналов и вводных по тренировке, а также
оповещение подведомственных организаций;
5.2. Организовать сбор руководителей служб ГО муниципального образования;
5.3. Организовать представление информации в вышестоящие органы о проведении
мероприятий в соответствии с планом наращивания обстановки при ликвидации ЧС и
выполнении мероприятий гражданской обороны в соответствии с Регламентом сбора и
обмена информацией в области ГО.
5.4. Организовать информирование населения о проведении штабной тренировки по
гражданской обороне и тематике гражданской обороны по местным СМИ.
6.
Заместителю Главы Администрации города Зверево, заместителю председателя
эвакоприемной комиссии города (А.В. Лотареву):
6.1. В ходе проведения тренировки провести заседание эвакоприемной комиссии
города (условно);
6.2. Развернуть эвакоприемный пункт на базе МУК СКЦ «Маяк», осуществляющий
прием эвакуируемого населения (условно).
7.
Заместителю Главы Администрации города Зверево (М.В. Бербеко), развернуть
подвижной пункт питания, а также пункт вещевого и продовольственного снабжения в
целях первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения (условно).
8.
Начальнику отдела образования Администрации города Зверево (К.И.
Пономарева), организовать проведение занятий в общеобразовательных учреждениях
по тематике гражданской обороны.
9.
Атаману городского казачьего общества г. Зверево Донецкого округа войскового
казачьего общества «Всевеликое войско Донское» (С.К. Патишин) 05.10.2017
развернуть пост радиационного, химического и биологического наблюдения на базе
гимназии имени А.П. Чехова (условно).
10. И.о. директора муниципального унитарного предприятия «Коммунальное
хозяйство» г.Зверево (Д.Е. Шаяхметов) 05.10.2017 развернуть пост обеззараживания по
ул.Макаренко район съезда с Гуковского моста (условно).
11. Главному врачу муниципального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центральная городская больница» г.Зверево (Р.Н. Мартыненко) (далее по тексту МБУЗ «ЦГБ» г.Зверево) 05.10.2017 развернуть санитарный пост на базе МБУЗ «ЦГБ»
г.Зверево (условно).
12. Руководителям
объектов
жизнеобеспечения:
директору
Зверевского
производственного объединения ООО «Донреко» (Ю.П. Растеряев), директору
акционерного общества «Донэнерго» Гуковские межрайонные электрические сети
Зверевский район электрических сетей (И.Д. Тестов), начальнику Зверевского газового
участка филиала г.Гуково ОАО «Газпромгазораспределение» г.Ростов-на-Дону (Л.М.
Проценко), заместителю директора филиала «Тепловые сети ОАО «Донэнерго» - и.о.
начальника Зверевского района тепловых сетей (М.М. Чертов) в период проведения
тренировки 05.10.2017 отработать вводные (условно) без выезда на местность.
13. Настоящее распоряжение вступает Р ОДлу со дня принятия.
14. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.
И.о. мэра города Зверево
Распоряжение вносит
сектор ГО и ЧС
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М.В. Бербеко

