
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УСПЕНСКИЙ РАЙОН 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 27 октября 2016 года                                                                         № 1340 

с. Успенское 
 

О подготовке и проведении командно-штабного учения с 

межведомственным оперативным штабом Краснодарского края по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, вызванных заторами на федеральных и 

региональных автомобильных дорогах,  авариями на коммунально-
энергетических сетях и подтоплениями, в  осенне-зимний период 2016-

2017 годов 
 

Во исполнение протокола заседания Правительственной комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности под председательством Министра Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий  В.А. Пучкова от                         

14 октября 2016 года № 1, 2 – 3 ноября 2016 года проводится командно-
штабное учение с органами управления и силами территориальной подсистемы 

РСЧС Краснодарского края и ее звеньев, функциональными подсистемами 

федеральных органов исполнительной власти по отработке вопросов 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, прогнозируемых в осенне-зимнем 

периоде 2016-2017 годов, по теме: «Действия органов управления и сил 

функциональных  и территориальной подсистем РСЧС Краснодарского края по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, вызванных заторами на федеральных и региональных 

автомобильных дорогах,  авариями на коммунально-энергетических сетях и 

подтоплениями, в  осенне-зимний период 2016-2017 годов», в целях 

качественной подготовки органов  управления,  сил и средств Успенского 

районного звена Краснодарской территориальной подсистемы Единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных  

ситуаций к выполнению возложенных на них задач и полномочий в пределах 

своей компетенции по защите населения и территорий муниципального 

образования Успенский район от возможных чрезвычайных ситуаций,                          
п о с т а н о в л я ю: 

1. Провести с 2 по 3 ноября 2016 года совместные командно-штабные 

учения по гражданской обороне с органами управления и силами Успенского 

районного звена территориальной подсистемы Единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных  ситуаций на территории 

муниципального образования Успенский район по теме: «Действия органов 

управления и сил функциональных  и территориальной подсистем РСЧС 



Краснодарского края по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, вызванных заторами на 

федеральных и региональных автомобильных дорогах,  авариями на 

коммунально-энергетических сетях и подтоплениями, в  осенне-зимний период 

2016-2017 годов». 
2. На командно-штабные учения  в установленном порядке привлечь: 
1) комиссию  по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности администрации муниципального 

образования Успенский район; 
2) отдел по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами,  

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации 

муниципального образования Успенский район;  
3) отдел МВД России по Успенскому району; 
4) МБУЗ «Успенская ЦРБ»; 
5) ДЭП - 23  филиал ОАО «Дорснаб», ЗАО ДСУ - 4; 
6) эвакуационную комиссию администрации муниципального 

образования Успенский район; 
7) органы управления, силы и средства Успенского районного звена и 

объектов экономики территориальной подсистемы Единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Краснодарского края;  

8) комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и пожарной безопасности сельских поселений; 
9) муниципальное казенное учреждение «Аварийно-спасательная 

служба муниципального образования Успенский район»; 
10) пожарная спасательная часть № 131 по охране Успенского района и 

филиал ГКУ КК «Управление ПБ, ЧС и ГО» ПЧ-21; 
11) муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-

диспетчерская служба муниципального образования Успенский район»; 
12) оперативный штаб по ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций муниципального образования Успенский район, оперативные группы 

и подвижной пункт управления; 
13) органы местного самоуправления; 
14) МУП «Успенский водоканал»; 
15) аварийно-спасательные формирования Успенского района. 
3. Руководство штабной тренировки оставляю за собой. 
4. Для  организованной  подготовки  и  проведения  командно-штабных 

учений назначить: 
1) заместителем руководителя штабной тренировки – начальника отдела 

по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами, гражданской 

обороны и чрезвычайных ситуаций С.А. Иванченко; 
2) руководителями учений в сельских  поселениях, в учреждениях и на 

объектах экономики муниципального образования Успенский район - глав 
сельских поселений муниципального образования Успенский район, 
руководителей соответствующих учреждений и организаций, которым 
рекомендовать своим решением утвердить количественный состав участников 
тренировки (обучаемых и техники), оперативного штаба и оперативных групп, 



руководителей на учебных местах и групп контроля, сбора и обработки 
информации в ходе подготовки и проведения штабной тренировки. 

5. Организовать в ходе подготовки и проведения командно-штабного 
учения на муниципальном  и объектовом  уровнях проверку и оценку 

готовности Успенского районного и объектовых  звеньев территориальной 

подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных  ситуаций к действиям по ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

связанных с образованием заторов на трасах федерального и регионального 

значения в зимний период времени.  
6. Отделу по вопросам взаимодействия с правоохранительными 

органами, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации 

муниципального образования Успенский район (Иванченко):  
1) подготовить организационно-методические, формализованные и 

справочные  документы по проведению командно-штабных учений. 
7. Рекомендовать отделу министерства внутренних дел России по 

Успенскому району (Новиков) обеспечить охрану общественного порядка, а 

также организацию безопасности дорожного движения, патрульной службы в 

ходе подготовки и проведения командно-штабных учений согласно плана 

наращивания обстановки (в зонах чрезвычайных ситуаций, на путях эвакуации 

пострадавшего населения, улицах и дорогах выдвижения аварийно-
спасательных формирований, пожарной и специальной техники, машин скорой 

медицинской помощи в зоны чрезвычайных ситуаций и на маршрутах 

возвращения их в пункты постоянной дислокации). 
8. Рекомендовать Успенскому районному узлу связи (Цыганков) 

обеспечить готовность каналов связи и аппаратуры оповещения населения, 
находящейся на эксплуатационно-техническом обслуживании, а также 
оказание услуг связи  на территории муниципального образования Успенский 
район  в соответствии с действующим федеральным и краевым 
законодательством; 

9. Муниципальному бюджетному учреждению здравоохранения 
«Успенская центральная районная больница» (Григорьев) организовать 
медицинское обеспечение участников командно-штабных учений. 

10. Рекомендовать Успенской районной электросети (Клинков) 
обеспечить бесперебойное энергоснабжение проводимых мероприятий при 
подготовке и проведении командно-штабных учений.  

11. Управление при проведении штабной тренировки осуществлять из 

пунктов постоянного размещения с использованием действующих каналов 

связи. 
12. Штаб руководства командно-штабных учений разместить в здании 

администрации  муниципального образования Успенский район - помещение 
муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская 

служба муниципального образования Успенский район». 
13. Местом проведения командно-штабного учения определить: 
- рабочие места органов управления Успенского районного звена 

территориальной подсистемы Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных  ситуаций Краснодарского края; 
 



- места проведения практических мероприятий на территории 

Успенского района.  
14. Готовность    к    проведению    тренировки  –  2 ноября 2016 года. 
15. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования Успенский район по вопросам 

взаимодействия с правоохранительными органами, гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций Р.Л. Казинова.  
16.  Настоящее постановление вступает  в  силу  со  дня  его  

подписания. 
 
 
Глава 
муниципального образования  
Успенский район                                                                   Г.К. Бахилин 

                                                                                                                                                                                                                                                 
 
 
Проект подготовлен и внесен: 
начальник  отдела по вопросам взаимодействия  
с правоохранительными органами,  
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций   
администрации муниципального  
образования Успенский район                                                          С.А. Иванченко      
                                                                                                                ____________       
 
 
Проект согласован: 
 
Заместитель главы по вопросам взаимодействия  
с правоохранительными органами,  
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций   
администрации муниципального  
образования Успенский район                                                            Р.Л. Казинов      
                                                                                                              ____________                       
 
Начальник юридического отдела 
администрации муниципального  
образования Успенский район                                              С.Д. Барышевский 
                                                                                                           _______________             
 
Заместитель главы  
муниципального образования 
Успенский район                                       
по социальному комплексу                                                             Т.Н. Никифорова 
     
                                     _____________ 
 


