
№ 2644 от 09.04.2021 г.  Главам  

сельских поселений 

Руководителям 

организаций 
 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

  

В соответствии с приказом МЧС России от 19.03.2021 г. № 156 «О 

мероприятиях по подготовке и проведению командно-штабного учения с 

органами управления и силами единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по отработке вопросов, 

связанных с обеспечением безопасного пропуска весеннего половодья и 

паводков, а также с защитой населенных пунктов, объектов экономики и 

социальной инфраструктуры от природных пожаров» и Планом основных 

мероприятий Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, в 

период с 13 по 15 апреля 2021 г. спланировано проведение командно-

штабного учения (далее – КШУ, учение) с органами управления и силами 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС) по отработке вопросов, связанных с 

обеспечением безопасного пропуска весеннего половодья и паводков, а также с 

защитой населенных пунктов, объектов экономики и социальной 

инфраструктуры от природных пожаров (далее - учение), в том числе с 

отработкой вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. 

В рамках участия в проведении КШУ, на территории муниципального 

образования планируется отработка следующих основных практических 

мероприятий: 

1. Ликвидация условной ЧС «Промыв и частичное разрушение дамбы 

«Шлюзы», вследствие чего произошло подтопление домовладений улиц 

Светлая и Речная хутора Западного». 

2. Развертывание СПВР (СДК) для сбора пострадавших на территории 

Западного сельского поселения. 

3. Выполнение главами сельских поселений профилактических 

мероприятий с населением (вручение памяток, проведение лекций и т.д.) по 

подготовке к паводкоопасному периоду и пожароопасному сезону на 

территории всех сельских поселений. 

4. Тушение крупного ландшафтного пожара на территории Западного 

сельского поселения. 

5. Развертывание мобильного пункта управления руководителя 

ликвидацией ЧС. 



6. Проведение заседаний КЧС и ПБ, эвакокомиссии, комиссии по 

повышению устойчивости функционирования экономики. 

7. Проведение оповещения руководящего состава муниципального 

звена ТП РСЧС. 

Подробный порядок действий при проведении практических 

мероприятий будет отработан в ходе служебного совещания. Время и место 

проведения служебного совещания будут доведено дополнительно. 

 

Приложение:  

1. Планируемый состав участников для отработки практической части  

КШУ. 

2. План проведения мероприятий командно-штабного учения в период 

13-15 апреля 2021 г. по теме: «Действия органов управления, сил и средств 

функциональных и территориальной подсистем РСЧС Краснодарского края по 

ликвидации природных пожаров и обеспечению безаварийного пропуска 

весеннего паводка, а также ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера». 

2. Постановление администрации муниципального образования 

Ленинградский район от 8.04.2021 г. № 297 «Об участии в командно-штабном 

учении». 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

заместителя главы  

муниципального образования 

Ленинградский район                         П.А. Лях 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Б.Ю. Попов 
8-861-45-7-07-99 



Приложение 

 

Список  

участников КШУ 14 апреля 2021 года   

  

1) От администрации МО Ленинградский район: 5 чел. 

2) От Ленинградского ПСГ (МЧС РФ): 4 ед. техники, 12 человек л/с. 

3) От ОМВД России по Ленинградскому району: 2 ед.техники, 4 чел. л/с. 

4) От АО «Сахарный завод Ленинградский» 6 ед.тех. 8 чел л/с. 

5) От АСФ МО Ленинградский район: 2 ед.тех. 5 чел. л/с. 

6) От ГБУЗ КК «Ленинградская ЦРБ»: 1 ед.тех. 2 чел. л/с. 

7) От АО «Ленинградскаярайгаз» 1 ед. тех. 4 чел. л/с. 

8) От НАО «Ленинградское ДРСУ» 2 ед.тех. 4 чел. л/с. 

9) От ОАО «Ленинградские электросети» 1 ед.тех. 4 чел. л/с. 
 

 

 

Исполняющий обязанности 

заместителя главы  

муниципального образования 

Ленинградский район                 П.А. Лях 


