
 

 УТВЕРЖДАЮ 

Глава муниципального образования  

Ленинградский район, руководитель учения 

  

Ю.Ю. Шулико 

 год 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

проведения практических 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» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ: 

1. Совершенствование знаний и практических навыков руководящего состава, органов управления и сил РСЧС 

Краснодарского края по вопросам предупреждения, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и организации 

жизнеобеспечения пострадавшего населения. 

2. Совершенствование приемов и способов ликвидации чрезвычайных ситуаций и защиты населения. 

3. Проверка реальности планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, надежности 

систем управления, связи и оповещения. 

4. Выполнение мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций, наращиванию группировки сил и средств, 

организации практических действий по проведению аварийно- спасательных и других неотложных работ при 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

5. Совершенствование вопросов взаимодействия и обмена информацией территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти (далее - ТО ФОИВ), органов исполнительной власти (далее - ОИВ КК), органов 

местного самоуправления и организаций Краснодарского края в рамках предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, в том числе с привлечением современных информационных технологий. 

6. Повышение эффективности применения сил и средств при ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
 

№ 

п/п 
Выполняемые мероприятия Место проведения 

Срок 

исполнения 
Исполнитель 

     

I этап (с 06.00 13 апреля 2021 г. до 06.00 14 апреля 2021 г.): 

«Приведение органов управления и сил РСЧС Краснодарского края в готовность к реагированию  

на чрезвычайные ситуации в паводкоопасный период и пожароопасный сезон» 

 

1.  

Получение сигналов управления и 

доведение их до главы муниципального 

образования Ленинградский район 

 

Ситуационный зал МКУ 

ЕДДС 
 

Оперативный 

дежурный МКУ 

ЕДДС 

2.  
Оповещение комиссии по 

предупреждению и ликвидации 

Ситуационный зал МКУ 

ЕДДС, 
 

Оперативный 

дежурный МКУ 



 

 

№ 

п/п 
Выполняемые мероприятия Место проведения 

Срок 

исполнения 
Исполнитель 

     

чрезвычайных ситуаций и пожарной 

безопасности муниципального образования 

Ленинградский район, сил постоянной 

готовности,  предназначенных для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, 

учреждений и организаций 

 

зал для заседаний ЕДДС, начальник 

отдела ГО и ЧС 

Попов Б.Ю. 

3.  

Организация оповещения и 

информирования населения о мероприятиях, 

проводимых в ходе учения с использованием 

радио и телеканалов 

 

ООО «Ленинградская 

телевизионная студия»,  

103,7 FM (Ретро FM ), 105,9 

 

 

Начальник  

МКУ ЕДДС  

Мартынюк С.В., 

главы сельских 

поселений 

4.  

Организация практического применения 

имеющихся информационных ресурсов и 

систем (мобильное приложение 

«Термические точки») для мониторинга и 

оценки лесопожарной и паводковой 

обстановок, сбора и обмена информацией в 

области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. 

 

Ситуационный зал МКУ 

ЕДДС 
 

Начальник  

МКУ ЕДДС  

Мартынюк С.В. ,  

главы сельских 

поселений 

5.  

Проверка готовности пункта управления 

Администрация МО 

Ленинградский район 
 

Начальник отдела 

ГО и ЧС Попов 

Б.Ю., глава 

Западного сельского 



 

 

№ 

п/п 
Выполняемые мероприятия Место проведения 

Срок 

исполнения 
Исполнитель 

     

поселения 

Шевченко Т.Л. 

6.  

Введение режима функционирования 

«ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ». 

 

Администрация МО 

Ленинградский район 
 

Начальник отдела 

ГО и ЧС Попов Б.Ю. 

7.  

Усиление дежурных смен органов 

повседневного управления РСЧС, сбор и 

обмен информацией в области защиты 

населения и территорий от ЧС в порядке, 

утвержденном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 

марта 1997 г. № 334 «О порядке сбора и 

обмена в Российской Федерации 

информацией  в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» и 

приказом МЧС России от 26 августа 2009 г. 

№ 496 «Об утверждении Положения о 

системе и порядке информационного обмена 

в рамках единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций». 

 

Администрация МО 

Ленинградский район 
 

Начальник отдела 

ГО и ЧС Попов Б.Ю. 

8.  

Организация практического применения 

созданных (существующих) сегментов 

комплексной системы обеспечения 

Ситуационный зал МКУ 

ЕДДС 
 

Начальник  

МКУ ЕДДС 

Мартынюк С.В. 



 

 

№ 

п/п 
Выполняемые мероприятия Место проведения 

Срок 

исполнения 
Исполнитель 

     

безопасности жизнедеятельности населения 

и АПК «Безопасный город» для мониторинга 

и оценки паводковой обстановки, сбора и 

обмена информацией в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций. 

 

9.  

Работа органов управления РСЧС на всех 

уровнях по оценке обстановки, подготовке 

решений на ликвидацию возможных 

чрезвычайных ситуаций в паводкоопасный 

период и пожароопасный сезон 2021 г. 

 

Ситуационный зал МКУ 

ЕДДС 
 

Начальник отдела 

ГО и ЧС Попов Б.Ю,  

Руководители служб  

МЗ ТП РСЧС, главы 

сельских поселений 

10.  

Проведение профилактической и 

разъяснительной работы с населением 

(вручение памяток, листовок, проведение 

бесед) в преддверии пожароопасного сезона 

 

Территории сельских 

поселений 

13-15 апреля 

2021 г. 

Главы сельских 

поселений 

11.  

Уточнение наличия, состояния 

материальных резервов, порядка принятия 

решения на их использование при 

ликвидации ЧС. Уточнение Планов: 

действий по предупреждению и ликвидации 

ЧС, первоочередного обеспечения 

населения, эвакуации. 

 

Администрация МО 

Ленинградский район 
 

Начальник отдела 

ГО и ЧС Попов Б.Ю, 



 

 

№ 

п/п 
Выполняемые мероприятия Место проведения 

Срок 

исполнения 
Исполнитель 

     

II этап (с 06.00 14 апреля 2021 г. до 06.00 15 апреля 2021 г.): 

«Организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками, а также организация 

мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод» 

 

1.  

Получение сигналов управления и 

доведение их до главы муниципального 

образования Ленинградский район 

 

Ситуационный зал МКУ 

ЕДДС 
 

Оперативный 

дежурный МКУ 

ЕДДС  

2.  

Оповещение и организация работы 

комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения 

пожарной безопасности МО Ленинградский 

район 

 

Зал для совещаний  

Начальник МКУ 

ЕДДС Мартынюк 

С.В., начальник 

отдела ГО и ЧС 

Попов Б.Ю. 

3.  

Подготовка и издание постановления о 

введении режима функционирования 

«ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 

 

Администрация 

муниципального образования 

Ленинградский район 

 
Начальник отдела 

ГО и ЧС Попов Б.Ю, 

4.  

Проведение строевого смотра сил и 

средств МЗ ТП РСЧС, предназначенных 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

 

Территория свеклопункта АО 

«Сахарный завод» 

Ленинградский 

 

Начальник отдела 

ГО и ЧС Попов Б.Ю,  

Руководители служб  

МЗ ТП РСЧС 

5.  

Организация оповещения и 

информирования жителей хутора Западный о 

проведении эвакуации при возникновении 

х. Западный  
Глава Западного СП 

Шевченко Т.Л. 



 

 

№ 

п/п 
Выполняемые мероприятия Место проведения 

Срок 

исполнения 
Исполнитель 

     

ЧС, вызванных паводком 

 

6.  

Заседания КЧС и ПБ, эвакуационной 

комиссии администрации МО 

Ленинградский район 
Администрация МО 

Ленинградский район 
 

Начальник отдела 

ГО и ЧС Попов Б.Ю,  

Руководители служб  

МЗ ТП РСЧС, состав 

комиссий 

7.  

Проверка готовности и развертывание 

СПВР для сбора пострадавших на 

территории Западного сельского 

поселения 

х. Западный,  

ул. Светлая,4 (СДК) 
 

Глава Западного СП 

Шевченко Т.Л. 

сотрудники СДК 

8.  

Мониторинг состояния инженерной 

защиты территорий населенных пунктов, 

попадающих в зону чрезвычайных ситуаций, 

источником которых являются опасные 

природные явления, характерные для 

весенне-летнего периода (паводки и 

подтопления) 

 

Администрации сельских 

поселений Ленинградского 

района 

 
Главы сельских 

поселений 

9.  

Отработка практических действий по 

ликвидации условной ЧС в х. Западный, 

вызванной прораном дамбы «Шлюзы» 

 
х. Западный  

Силы и средства МЗ 

ТП РСЧС,  

Глава Западного СП 

Шевченко Т.Л. 

начальник отдела ГО 

и ЧС Попов Б.Ю. 



 

 

№ 

п/п 
Выполняемые мероприятия Место проведения 

Срок 

исполнения 
Исполнитель 

     

10.  

Отработка практических действий сил 

постоянной готовности при 

возникновении ЧС в х. Западный 

вызванной крупным ландшафтным 

пожаром 

 

х. Западный  

Силы и средства МЗ 

ТП РСЧС,  

Глава Западного СП 

Шевченко Т.Л. 

начальник отдела ГО 

и ЧС Попов Б.Ю. 

11.  

Практическая отработка вопросов 

взаимодействия и обмена информацией, 

мониторинга и оценки обстановки в рамках 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций с применением 

современных информационных технологий 

(информационных ресурсов и систем). 

 

Ситуационный зал МКУ 

ЕДДС 
 

Оперативный 

дежурный МКУ 

ЕДДС 

12.  

Работа комиссии по оценке ущерба от 

чрезвычайной ситуации, вызванной 

подтоплением х. Западный  

Глава Западного СП 

Шевченко Т.Л. 

начальник отдела ГО 

и ЧС Попов Б.Ю., 

состав комиссии 

III этап (с 06.00 15 апреля 2021 г. до 18.00 15 апреля 2021 г.): 

1. «Ликвидация чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате природных пожаров на территории 

Краснодарского края». 

2. «Выполнение мероприятий по защите населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры 

Краснодарского края от природных пожаров». 

 
Получение сигналов управления и 

доведение их до главы муниципального 

Ситуационный зал МКУ 

ЕДДС 
 

Оперативный 

дежурный ЕДДС 



 

 

№ 

п/п 
Выполняемые мероприятия Место проведения 

Срок 

исполнения 
Исполнитель 

     

образования Ленинградский район 

 

 

Оповещение оперативного штаба комиссии 

по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и пожарной 

безопасности муниципального образования 

Ленинградский район, руководителей 

формирований постоянной готовности,  

предназначенных для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

 

Ситуационный зал МКУ 

ЕДДС 
 

Оперативный 

дежурный ЕДДС 

 

Подготовка и издание постановления о 

введении режима функционирования 

«ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 

 

Администрация 

муниципального образования 

Ленинградский район 

 
Начальник отдела 

ГО и ЧС Попов Б.Ю. 

 

Организация оповещения и 

информирования жителей Ленинградского 

района  о действиях при возникновении ЧС, 

вызванных ландшафтным пожаром 

 

ст. Ленинградская  

МКУ «ЕДДС» МО 

Ленинградский 

район 

 

Мониторинг состояния инженерной 

защиты территорий населенных пунктов, 

попадающих в зону чрезвычайных ситуаций, 

источником которых являются опасные 

природные явления, характерные для 

Администрации сельских 

поселений Ленинградского 

района 

 
Главы сельских 

поселений 



 

 

№ 

п/п 
Выполняемые мероприятия Место проведения 

Срок 

исполнения 
Исполнитель 

     

весенне-летнего периода (паводки и 

подтопления) 

 

 

Подготовка и направление отчетных 

документов по направлениям КШУ ст. Ленинградская 10-00 – 14-00 

МКУ «ЕДДС» МО 

Ленинградский 

район 
 

 

 

Начальник отдела ГО и ЧС и взаимодействия  

с правоохранительными органами 

администрации муниципального 

образования Ленинградский район                                                                                                                            Б.Ю. Попов 


