
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 19.09.2020  № 508 

г. Усть-Илимск 

 
Об организации проведения штабной тренировки по гражданской  

обороне на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» 

 

В целях качественной подготовки и обеспечения участия в проведении 2  октября 

2020 года штабной тренировки по гражданской обороне на территории муниципального 

образования «Усть-Илимский район» (далее - тренировка), в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2019 № 344 «О внесении 

изменений в государственную программу Российской Федерации «Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах», руководствуясь статьями 32, 60 Устава 

муниципального образования «Усть-Илимский район», 

 

1. Утвердить План проведения штабной тренировки по гражданской обороне на 

территории муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее - План 

тренировки) (приложение № 1). 

2. Рекомендовать принять участие в реализации мероприятий Плана тренировки: 

1) администрациям (органам местного самоуправления) муниципальных 

образований, расположенных на территории муниципального образования «Усть-

Илимский район»; 

2) организациям, отнесенным к категориям по гражданской обороне и (или) 

продолжающим работу в военное время. 

3. Рекомендовать участникам тренировки, указанным в пункте 2 настоящего 

постановления: 

1) обеспечить готовность дежурных служб к получению учебных сигналов 

управления на штабную тренировку по гражданской обороне на территории 

муниципального образования «Усть-Илимский район» 2 октября 2020 года (Приложение 

№ 2) и вводных по тренировке в соответствии с планами гражданской обороны и защиты 

населения (планами гражданской обороны); 

2) спланировать практические действия органов управления, сил и средств 

гражданской обороны по отработке мероприятий по гражданской обороне и защите 

населения в соответствии с Планом тренировки; 

3) при подготовке к проведению и в период проведения тренировки через 

имеющиеся средства оповещения и информации обеспечить своевременное и полное 

информирование населения о выполняемых мероприятиях по гражданской обороне и 

защите населения; 



4) провести совещания в местах постоянной дислокации с руководящим составом 

гражданской обороны, на которых провести анализ выполненных мероприятий по 

гражданской обороне и подвести итоги тренировки; 

5) до 05 октября 2020 года предоставить в установленном порядке в 

Администрацию муниципального образования «Усть-Илимский район» отчетные 

материалы о проведенных мероприятиях. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

 

 

 

И.о. главы Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район»            В.М. Князев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 

от _19.09.2020__ № __508__ 

 

ПЛАН 

проведения штабной тренировки по гражданской обороне 

на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» 

 

 «Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне органами управления и силами Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Российской Федерации» 

Начало проведения тренировки: 

 02.00 часов 2 октября 2020 года (время проведения – местное) 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия  

Время 

проведения 

мероприятия 

(местное) 

Исполнители  

Период проведения: 

Астрономическое время — с 02.00 02.10.2020 до 18.00 02.10.2020 

Оперативное время — 02.00 02.10.2020 до 18.00 03.10.2020 

1 

Получение от оперативного дежурного пункта управления 

Губернатора Иркутской области сигнала о начале проведения 

штабной тренировки по гражданской обороне на территории 

Иркутской области 

02.08 – 02.10 

Оперативный дежурный МКУ «ЕДДС 

муниципального образования «Усть-Илимский 

район» 

2 

Оповещение руководящего состава муниципального образования 

«Усть-Илимский район», поселений и  взаимодействующих 

дежурно-диспетчерских служб организаций о начале  штабной 

тренировки по гражданской обороне на территории Иркутской 

области 

02.11 – 02.14 

 

Оперативный дежурный МКУ «ЕДДС 

муниципального образования «Усть-Илимский 

район» 

3 
Сбор руководящего состава муниципального образования «Усть-

Илимский район»,  поселений и организаций в местах 

02.30 – 04.00 

 

Руководитель тренировки, глава 

Администрации муниципального образования 



 

 

постоянной дислокации. «Усть-Илимский район», главы поселений, 

руководители организаций  

4 
Проверка готовности системы связи и оповещения ГО (без 

запуска электрических сирен) 04.00 – 05.00 Главы поселений, организации 

5 

Развертывание и организация групп контроля за ходом 

выполнения мероприятий по ГО на повседневным пунктах 

управления  с отработкой вопросов: 

организация сбора и обмена информацией в области 

гражданской обороны в соответствии с регламентом сбора и 

обмена информацией в области ГО в ходе штабной тренировки 

по ГО; 

осуществления управления выполнения мероприятий по ГО 

05.30 Главы поселений, руководители организаций  

6 

Получение от оперативного дежурного пункта управления 

Губернатора Иркутской области сигнала «оперативный скачок 

на 12 часов» и доведение его до участников тренировки, с 

последующей оперативной паузой тренировки   

05.38 – 05.40 

Оперативный дежурный МКУ «ЕДДС 

муниципального образования «Усть-Илимский 

район», главы поселений, организации 

7 

Проведение совещаний с руководящим составом по доведению 

сложившейся обстановки и постановке задач на выполнение 

мероприятий по ГО, при угрозе ЧС в соответствии с планом 

наращивания обстановки с учетом доведенных ограничений 

05.00-06.00 

Руководитель тренировки, глава 

Администрации муниципального образования 

«Усть-Илимский район», главы поселений, 

руководители организаций  

8 

Получение от оперативного дежурного пункта управления 

Губернатора Иркутской области Вводной № 1 и доведение его 

до участников тренировки. Проведение заседания комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район»  (далее - 

комиссии по ЧС и ПБ) с повесткой «О ходе проведения АСДНР 

в зоне ЧС (в рамках штабной тренировки)» ЗПУ 

06.00 

Оперативный дежурный МКУ «ЕДДС 

муниципального образования «Усть-Илимский 

район», Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район», главы 

поселений, руководители организаций  

9 

Проведение заседаний комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности органов местного самоуправления 

 По планам 

органов местного 

самоуправления 

Администрации муниципального образования 

«Усть-Илимский район», главы поселений 



 

 

10 
Развертывание подвижных пунктов управления руководителей 

ГО в районах возникновения условных ЧС 
07.00 

Администрации муниципального образования 

«Усть-Илимский район», Администрация 

Железнодорожного муниципального 

образования 

11 

Уточнение планирующих и формализованных документов в 

области ГО, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций (далее — ЧС) и обеспечения пожарной безопасности. 

Уточнение порядка проведения мероприятий по обеспечению 

устойчивости функционирования организаций, необходимых для 

выживания населения. 

Уточнение порядка эвакуации населения, материальных и 

культурных ценностей в безопасные районы, их размещения и 

жизнеобеспечения. 

Уточнение готовности безопасных районов и их освоение для 

размещения эвакуируемого населения, а так же для размещения 

и хранения материальных и культурных ценностей. 

Уточнение порядка применения сил Единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(далее — РСЧС) и ГО при возникновении ЧС. 

06.00-18.00 Администрации муниципального образования 

«Усть-Илимский район», главы поселений 

12 

Получение от оперативного дежурного пункта управления 

Губернатора Иркутской области Вводной № 2 и доведение его 

до участников тренировки.  

11.00 

Оперативный дежурный МКУ «ЕДДС 

муниципального образования «Усть-Илимский 

район», Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район», главы 

поселений, руководители организаций  

13 

Загрузка имущества, оборудования, запасов материально-

технических средств на транспортные средства сил РСЧС и ГО. 

Выдвижение сил РСЧС и ГО в зоны условных ЧС различными 

способами, с последующим размещением подразделений 

(формирований) в полевых условиях в автономном режиме. 

Размещение подразделений (формирований) в полевых условиях 

в автономном режиме. 

Организация непосредственной подготовки личного состава, 

техники, оборудования и материальных средств к проведению 

11.00-15.00 
Администрация муниципального образования 

«Усть-Илимский район», главы поселений, 

руководители организаций  



 

 

Аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее - 

АСДНР) 

14 

Организация работы повседневных органов управления РСЧС и 

ГО по сбору и обмену оперативной информацией о ходе 

ликвидации ЧС и пожаров. Представление донесений 

(информации) о ходе проведения АСДНР по линии 

повседневных органов управления РСЧС. Координация 

деятельности органов управления РСЧС всех уровней. 

11.00-15.00 
Администрация муниципального образования 

«Усть-Илимский район», главы поселений, 

руководители организаций  

15 

Оповещение населения по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ» по 

местным  и объектовым системам оповещения и передача 

речевой информации об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайной ситуации в мирное и военное 

время, с включением оконечных средств оповещения  

11.30 

Оперативный дежурный МКУ «ЕДДС 

муниципального образования «Усть-Илимский 

район», главы поселений, руководители 

организаций  

16 

Участие в проведении заседания комиссии по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности Правительства Иркутской области с повесткойц 

«О ходе проведения АСДНР в зоне ЧС (в рамках штабной 

тренировки) » в соответствии с вводной 

11.00-12.00 Администрация муниципального образования 

«Усть-Илимский район», главы поселений 

17 

Получение от оперативного дежурного пункта управления 

Губернатора Иркутской области сигнала «Оперативный скачок» 

на 12 часов и доведение его до участников тренировки  

12.00 

Оперативный дежурный МКУ «ЕДДС 

муниципального образования «Усть-Илимский 

район», главы поселений, руководители 

организаций  

18 
Участие в проведении заседания эвакуационной комиссии 

Иркутской области 
14.00-15.00 

Администрация муниципального образования 

«Усть-Илимский район», главы поселений, 

руководители организаций  

19 

Участие в селекторном совещании под руководством 

руководителя тренировки в ситуационном центре 

Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС 

России по заслушиванию должностных лиц о выполненных 

мероприятиях тренировки (ЗПУ) 

14.00-21.00 
Администрация муниципального образования 

«Усть-Илимский район», главы поселений, 

руководители организаций  



 

 

20 

Завершение практических мероприятий по проведению АСДНР 

в зонах условных ЧС. Возвращение сил РСЧС и ГО в пункты 

постоянной дислокации 

17.00-17.10 Главы поселений, руководители организаций  

21 

Получение от оперативного дежурного пункта управления 

Губернатора Иркутской области сигнала «Отбой тренировки»  и 

доведение его до участников тренировки 

17.50-18.00 

Главное управление МЧС России по 

Иркутской области, территориальные органы 

федеральных органов исполнительной власти, 

исполнительные органы государственной 

власти Иркутской области, органы местного 

самоуправления и организации, отнесенные к 

категориям по гражданской обороне. 

      

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к постановлению Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 

от _19.09.2020__ № __508__ 

 

 
ТАБЛИЦА 

учебных сигналов управления на штабную тренировку по гражданской обороне на 

территории муниципального образования «Усть-Илимский район» 2 октября 2020 года  
 

№ 

п/п 

Условное обозначение 

сигнала 
Смысловое  содержание сигнала 

1 ВОЖДЬ 7497 Начало тренировки 

2 БЛЮЗОКЛАД 2098 Оперативный скачок на 12 часов 

3 СТАРТ 4212 Вводная № 1 

4 ВЫЛЕЗАНИЕ 0914 Вводная № 2 (возникновение ЧС) 

5 
ВЕРТЛЮГ 0791 

Оперативный скачок на 12 часов (возвращение 

оперативных групп в пункты постоянной дислокации) 

 

  Доклады (донесения) о проводимых мероприятиях по гражданской обороне и 

ликвидации чрезвычайной ситуации представлять в группу контроля Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» по телефону  77-112, факсу  7-39-

64,   Е-mail:edds@ui-raion.ru. 

 

 

 

 
 


