
30 сентября 2020 года № 346-р

О подготовке и проведении 
штабной тренировки 
по гражданской обороне

В  соответствии  с  Планом  основных  мероприятий  муниципального
образования  «Город  Саратов»  в  области  гражданской  обороны,
предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций,  обеспечения
пожарной  безопасности  и  безопасности  людей  на  водных  объектах,
утвержденным  главой  муниципального  образования  «Город  Саратов»
11  февраля  2020  года,  в  целях  подготовки  и  проведения  на  территории
муниципального  образования  «Город  Саратов»  штабной тренировки  по
гражданской обороне:

1.  Утвердить  план  проведения  практических  мероприятий  на
территории муниципального образования «Город Саратов» в ходе штабной
тренировки по гражданской обороне 2 октября 2020 года (приложение).

2.  Заместителю  главы  администрации  муниципального  образования
«Город  Саратов»  по  городскому  хозяйству  –  заместителю  председателя
комиссии  по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и
обеспечению  пожарной  безопасности  администрации  муниципального
образования  «Город  Саратов»,  заместителю  главы  администрации
муниципального  образования  «Город  Саратов»  по  социальной  сфере  –
председателю эвакуационной комиссии города обеспечить в ходе штабной
тренировки  по  гражданской  обороне  своевременный  сбор  и  проведение
заседаний  комиссии  по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных
ситуаций  и  обеспечению  пожарной  безопасности  администрации
муниципального  образования  «Город  Саратов»,  эвакуационной  комиссии
города в соответствии с приложением к настоящему распоряжению.

3.  Привлечь  к  подготовке  и  участию  в  штабной  тренировке  по
гражданской  обороне  руководителей  структурных  подразделений
администрации  муниципального  образования  «Город  Саратов»,  службы
обеспечения  и  выполнения  мероприятий  по  гражданской  обороне,



предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  муниципального
образования «Город Саратов» (далее – службы обеспечения мероприятий по
гражданской обороне).

4.  Начальникам  служб  обеспечения  и  выполнения  мероприятий  по
гражданской обороне:

4.1.  Определить  организации,  осуществляющие  подготовку  и
развертывание  в  ходе  штабной  тренировки  по  гражданской  обороне
следующих объектов гражданской обороны:  

-  начальнику  службы  коммунально-технического  обеспечения
мероприятий  по  гражданской  обороне  –  председателю  комитета  по
жилищно-коммунальному  хозяйству  администрации  муниципального
образования  «Город  Саратов»  -  организации,  развертывающие  пункт
санитарной обработки и станцию специальной обработки одежды;  

-  начальнику  службы  транспортно-технического  обеспечения
мероприятий  по  гражданской  обороне  –  директору  муниципального
казенного  учреждения  «Транспортное  управление»  -  организации,
развертывающие станцию специальной обработки транспорта. 

4.2. Представить сведения об определенных в соответствии с пунктом
4.1  настоящего  распоряжения  организациях  с  указанием  наименования
организации,  должности,  фамилии,  имени  и  отчества  руководителя,
контактного  телефона  к  30  сентября  2020  года  в  управление  защиты
населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций администрации
муниципального образования «Город Саратов».

4.3.  Начальнику управления  потребительского  рынка и  защиты прав
потребителей администрации муниципального образования «Город Саратов»
совместно с начальником управления защиты населения и территорий города
от  чрезвычайных  ситуаций  администрации  муниципального  образования
«Город  Саратов»  определить  организации,  осуществляющие  подготовку  и
развертывание  в  ходе  штабной  тренировки  по  гражданской  обороне
подвижного пункта питания.

4.4.  Организовать  подготовку  к  развертыванию  и  развертывание
указанных  объектов  гражданской  обороны,  территориальных  нештатных
аварийно-спасательных  формирований  и  территориальных  нештатных
формирований  по  обеспечению  выполнения  мероприятий  по  гражданской
обороне в ходе штабной тренировки по гражданской обороне в соответствии
с приложением к настоящему распоряжению. 

5.  Рекомендовать  начальнику  службы  медицинского  обеспечения
мероприятий  по  гражданской  обороне,  предупреждению  и  ликвидации
чрезвычайных  ситуаций  –  директору  государственного  казенного
учреждения  Саратовской  области  «Управление  по  организации  оказания
медицинской помощи»:

-  организовать  медицинское  обеспечение  объектов  гражданской
обороны,  территориальных  нештатных  аварийно-спасательных
формирований  и  территориальных  нештатных  формирований  по
обеспечению  выполнения  мероприятий  по  гражданской  обороне в  ходе
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проведения штабной тренировки по гражданской обороне в соответствии с
приложением к настоящему распоряжению;

- представить сведения о привлекаемых учреждениях здравоохранения
с  указанием  наименования  организации,  должности,  фамилии,  имени  и
отчества  руководителя,  контактного  телефона  к  30  сентября  2020  года  в
управление  защиты  населения  и  территорий  города  от  чрезвычайных
ситуаций администрации муниципального образования «Город Саратов».

6.  Председателю  комитета  по  образованию  администрации
муниципального  образования  «Город  Саратов»,  главам  администраций
районов  муниципального  образования  «Город  Саратов»  организовать
проведение занятий в общеобразовательных учреждениях по теме «Действия
в  случае  возникновения  чрезвычайных  ситуаций  и  при  выполнении
мероприятий  по  гражданской  обороне»  в  соответствии  с  приложением  к
настоящему распоряжению.

7. Директору муниципального казенного образовательного учреждения
дополнительного  профессионального  образования  «Курсы  гражданской
обороны  муниципального  образования  «Город  Саратов»  организовать
проведение  дня  открытых  дверей  в  соответствии  с  приложением  к
настоящему распоряжению.

8.  Директору  муниципального  казенного  учреждения  «Саратовская
городская служба спасения»:

-  организовать  развертывание  поста  радиационного  и  химического
наблюдения  в  ходе  штабной  тренировки  по  гражданской  обороне  в
соответствии с приложением к настоящему распоряжению;

-  обеспечить  выдачу  полевых  кухонь  для  организации  подвижных
пунктов питания по указанию начальника службы обеспечения продуктами
питания,  вещевым  имуществом  и  предметами  первой  необходимости
мероприятий  по  гражданской  обороне,  предупреждению  и  ликвидации
чрезвычайных ситуаций.

9.  Директору  муниципального  казенного  учреждения  «Единая
дежурно-диспетчерская  служба  муниципального  образования  «Город
Саратов»  обеспечить  контроль  за  прохождением  проверки  системы
централизованного  оповещения  населения  на  территории  города  и
своевременное  доведение  сигналов  управления  и  оповещения  в  ходе
штабной  тренировки  по  гражданской  обороне  до  сведения  участников
тренировки,  а  также  демонстрацию  практических  мероприятий  в  режиме
видеоконференцсвязи и видеозаписи.

10.  Директору  муниципального  автономного  учреждения
дополнительного  образования  «Дворец  творчества  детей  и  молодежи»
организовать  подготовку  к  развертыванию  пункта  выдачи  средств
индивидуальной  защиты  населению  в  ходе  штабной  тренировки  по
гражданской  обороне  в  соответствии  с  приложением  к  настоящему
распоряжению.

11.  Рекомендовать  руководителю  акционерного  общества  «ЕПК
Саратов» организовать подготовку к развертыванию и развертывание в ходе
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штабной  тренировки  по  гражданской  обороне  сборного  эвакуационного
пункта  на  базе  МОУ  «СОШ  №  83» в  соответствии  с  приложением  к
настоящему распоряжению.

12.  Рекомендовать  руководителям  организаций,  привлекаемых  к
проведению  практических  мероприятий  в  ходе  штабной  тренировки  по
гражданской обороне, предусмотреть привлечение необходимого количества
оборудования,  техники  и  специалистов  для  показа  возможностей  и
практических  действий  объектов  гражданской  обороны,  территориальных
нештатных  аварийно-спасательных  формирований  и  территориальных
нештатных  формирований  по  обеспечению  выполнения  мероприятий  по
гражданской обороне в ходе штабной тренировки по гражданской обороне.

13.  Рекомендовать  начальнику  управления  МВД  России  по  городу
Саратову организовать охрану мест проведения практических мероприятий в
ходе штабной тренировки по гражданской обороне.

14.  Комитету по общественным отношениям, анализу и информации
администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать
информацию  о  проведении  2  октября  2020  года  штабной  тренировки  по
гражданской обороне в средствах массовой информации.

15.  Руководителям  организаций,  привлекаемых  на  штабную
тренировку по гражданской обороне, представить до 30 сентября 2019 года
доклад о готовности к участию в тренировке в управление защиты населения
и  территорий  города  от  чрезвычайных  ситуаций  администрации
муниципального образования «Город Саратов».

16.  Контроль за  исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.

Глава муниципального образования 
«Город Саратов»             М.А. Исаев
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Приложение
к распоряжению администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов»
от 30 сентября 2020 года № 346-р

План
проведения практических мероприятий 

на территории муниципального образования «Город Саратов»
в ходе штабной тренировки по гражданской обороне

2 октября 2020 года

Время Выполняемые мероприятия
1 2

02.10.2020
01.00-01.30

Оповещение оперативным дежурным центра управления в 
кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Саратовской 
области оперативного дежурного единой дежурно-
диспетчерской службы муниципального образования           
«Город Саратов»

02.10.2020
01.30-03.30

сбор руководящего состава администрации муниципального 
образования «Город Саратов»

02.10.2020
03.30-04.30

развертывание групп, обеспечивающих сбор информации, 
анализ выполнения мероприятий по гражданской обороне

02.10.2020
06.00-18.00

развертывание оперативной группы комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности администрации 
муниципального образования «Город Саратов» для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций

02.10.2020
08.00-18.00

проведение заседания эвакуационной комиссии 
муниципального образования «Город Саратов»

02.10.2020
08.00-18.00

проведение заседания комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности администрации муниципального образования 
«Город Саратов»

02.10.2020
09.00-12.00

практическая проверка комплексных систем экстренного 
оповещения населения, автоматизированных систем 
экстренного оповещения гражданской обороны с запуском 
электрических сирен

02.10.2020
09.00-16.00

проведение дня открытых дверей в муниципальном казенном 
образовательном учреждении дополнительного 
профессионального образования «Курсы гражданской 
обороны муниципального образования «Город Саратов»

1 2
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02.10.2020
09.00-16.00

проведение занятий в общеобразовательных учреждениях по 
теме «Действия в случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций и при выполнении мероприятий по гражданской 
обороне»

02.10.2020
09.00-18.00

развертывание подвижного пункта управления

02.10.2020
09.00-18.00

развертывание подвижного пункта питания 

02.10.2020
09.00-18.00

развертывание сборного эвакуационного пункта

02.10.2020
09.00-18.00

развертывание поста радиационного и химического 
наблюдения

02.10.2020
09.00-18.00

развертывание пункта выдачи средств индивидуальной 
защиты населению

02.10.2020
09.00-18.00

развертывание пункта санитарной обработки

02.10.2020
09.00-18.00

развертывание станции специальной обработки транспорта

02.10.2020
09.00-18.00

развертывание станции специальной обработки одежды

02.10.2020
10.00-18.00

смотр готовности территориальных нештатных 
формирований по обеспечению выполнения мероприятий       
по гражданской обороне

02.10.2020
10.00-18.00

получение сигнала о вводной по чрезвычайной ситуации

02.10.2020
10.00-18.00

проведение совещания по выполнению (условно) 
мероприятий по гражданской обороне и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

Начальник управления защиты населения и 
территорий города от чрезвычайных ситуаций
администрации муниципального 
образования «Город Саратов»                          А.В. Пономарев
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