
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНО. ТО ОБРАЗОВАНИЯ
лЕнингрАдский рдйон

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о, 0t. 0|" l2l /

весенцего

станица Ленинградская

Об участии в командно-штабном учении

В соответствии с прик€lзом MIIC России от 19 марта 202l г. J\b 156

<<О мероприятиях по подготовке и проведению командно-штабного rIения
с органами управления и силами единой государственной систеМы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по отработке вопрОСОВ,

связанньIх с обеспечением безопасного пропуска весеннего половодья И

паводков, а также с защитой населенных rтунктов, объектов эконоМиКИ И

социальной инфраструктуры от природных пожаров> и Гfuаном основных
мероприятий Главного управления MIIC России по Краснодарскому краЮ

(пункт 12 подр€вдела З раздела IV), утвержденного прикztзом ГлавногО

управления от 30 декабря2020 г. ЛЬ |745, в период с 13 по 15 апреля202| г.

спланировано проведение командно-штабного }чения (далее - КШУ, уrение) С

органами управления и силами единой государственной сиСТеМЫ

предупреждениrI и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС) ПО

отработке вопросов, связанных с обеспечением безопасного пропуска
половодья и паводков, а также с защитой населенЕых пунктов,

объектов экономики и социulльной инфраструктуры от природных пожаров
(далее - уlение), в том числе с отработкой вопросов ликвидации чрезвычайных
ситуаций техногенного характера.

В paNIKax проводимого КШУ запланирована отработка
связанньIх с обеспечением безаварийного пропуска весеннего
(паводка), защитой населенных гryнктов, объектов экономики и
инфраструктуры от природных (лесных и ландшафтных)
ликвидацией техногенных чрезвычайньж ситуаций.

В цеJIях качественной подготовки органов управлениrI и сил

территори€lльнои подсистемы РСЧС, муниципаJIьного образования

ленинградский район в оценке обстановки, сбора и передачи данных,
совершеНствованиJI межведОмственногО взаимодействия при решении
совместНых задаЧ в ходе ликвидаЦии последствиЙ чрезвычайньж ситуаций

вопросов,
половодья

социапьной
пожаров,

(происшествий), проверке созданньtх баз данных, реальности разработанньIх



г-/

/

формалИзованньIХ, отчеТно-инфоРмационных документов и проведения

мероприrtтий по )п{астию в у{ении п о с т а н о в л я ю:

1. Органам управления, силам и средствам муницип€lльного звена

на территории
чрезвычайных

территориzшьнои подсистемы единои государственнои системы

предупреждениrI и ликвидации чрезвычайных ситуаций и организацияМ

муницип1пьного образования Ленинцрадский район принять участие в KIПY по

,.r.' <<,Щействия органов управления, сил и средств территориальной

подсистемы РСЧС КраснодарскогО краЯ и звеньев функционаJIьных подсистем

по ликви дации природных пожаров и обеспечению безаварийного пропуска

весеннего паводка, а также ликвидации чрезвычайньrх сиryаций техногенного

характера).
2.НаКШУ привлечь:
1) комиссию по чрезвычайным ситуациям и пожарноЙ безопасностИ

администр ациимуниципЕlJIьного образования (даЛее ПО ТеКСry - КЧС, ПБ);

2) эвакуационную комиссию муниципЕtльного образования;

3) комиссии по повышению устойчивости функционирования
организаций, 1"rреждений и предприятий, находящихся
муниципального образования Ленинградский район, в

ситуациях природного и техногенного характераив военное время;

4) силы и средства муниципztпьного звена территориальной подсистемы
единой государственной системы предупреждения и ликвидации

чрезвычайных ситуаций.
з.,Щля организованной подготовки и проведения кIПУ назначиТь штаб

руководства в следующем составе:
1) Лях Павел Алексеевич - исполняющий обязанности заместитеJIя главы

муницип€tпьного образования Ленинцрадский район, руководитель КIШУ;

2) Попов Борис Юрьевич - нач€rльник отдела Го и ЧС, взаимодействия с

правоохранительными органами делам к€вачества администрации

муницип{tльного образования, начапьник штаба КIШУ;
3) Мартынюк Сергей Владимирович - руководитель муниципального

кrвенноГо гIрежДеЕия <<Единая дежурно-диспетчерская службо>, заместитель

начальника штаба.
4. Сбор и обработку информации осуществJUIть на рабочем месте

муницип€lльного казенного уIреждения <<Единая деяqурно-диспетчерск€tя
сlryжба> муницип€Lльного образования Ленинградский район.

5. В период подготовки, к КIПУ началънику отдела ГО и ЧС,
взаимодействия с правоохранительными органами и делам казачества

админисТрации мунициПЕlльного образования Попову Б.Ю. организовать :

1) подготовку уrебного места на гидротехническом сооружении - дамба
кМищенск€lD), матери€tльной базы, сил И средстВ к провеДению практических

мероприrIтий по теме: <<Организация работ по ликвидации ЧС, связанных с

паводкаМи, а такЖе органИзацшI меропрИятиЙ по обеспечению безаварийного

пропуска паводковых вод>;



2) подготовку учебного места на территории поселка |Ie1yl*jyj,:
материалъной базы, сил и средстВ * "р-о::1,:ý 

практических мероприятии по

теме: <<ликвидация чрезвычайньтх ситуаций, возникающих в резулътате

природнЫх пожарОв. ВйпоЛнение мероприJIтий по защите населенных пунктов,

объектов экономики и соци€rпъной инфраструктуры от природных пожаров);

3) проверку готовности средств связи руководящего состава

мУницип-""о,ообр*о"u"ияЛенинграДскийрайониприВлекаемыхсилк
)ластию в Кшу, ,..u**a обеспечить оповещение руководящего состава и связь

во BpeMrI проведения КШУ; 
,тrёнтrя Пенингоi - о предстоящем' 

+1 информирование населения Ленинградского раиона

КШУ; 
АЕтrА с,rrстав' , - t территории муницип.лъноГО5) уточнение состава организации н€

образования Ленинградский район, силы и средства которые привлекаются к

выполнению практических мероприJIтий в ходе КIШУ;

б) подготовку подчиненных органов управлени,I и сил, привлекаемьIх на

y","";i 
группы населения, привлека:}I:Iе при отработке уrебньгх задач

подразделениями и формированиями РСЧС ;

8)рекогносцироВкУ'оПреДелитЬрУкоВоДителейработИобеспечить
подготовку мест отработки учебных зlдач (натурных у{астков, r_Y:з
местности, уrебньгх полигоно" " 

aородков), а также практических мероприятии

и работ, до нач€ша уIения организоватъ их матери€шIьно- техническое

обеспечение; 

^fiаlтт,А \,,г^tlнеl 
-lствий по предупреждению и

9) проведение уточнени,I плана деI

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

10)наrrичие'состоянияМатери€шЬныхифинансоВыхрезерВоВ'поряДка
приняТиярешеНиянаихиспольЗоВаниеприликВидацииЧС.

6.органиЗоВатъиПроВестипрактическиемероприятияполикВиДации
чрезвычайнойсиТУацииприроДногохарактера'ВсоотВеТстВиис
поступившими вводными,

7.РекоменДоВаТъглаВеЗапаДногосельскогопоселени,IЛенинградского
района Шевченко Т.л. в ходе проведения Кшу организовать развертывание

пунктё временного размещения населени,I на базе муниципаJIъного казённого

уIреждеНия СельСкий доМ культурЫ, располОженного по адресу х, Западный

yn. С".rпая, 153 А к действиям по предн€вначению,

8. В ходе кшУ штабу рукOводств1_!Рýически отработать:

1) вопросы оповещения и сбора КЧС и ПБ;

2) своевременный приём уlебнътх сигнЕlлов;

3)организоВатЬпреДсТаВлениеВоПераТиВнУюДежУрнУЮсМенУФкУ
d[УкСГУМtIСРоссиипоКрасноДарскоМУкраю>ДонесеНийиотчетнъIх
докуIчIентов в соответствии с табЬлем срочных донесений, 

i rлrrтrтлттипальнс
9. В aооr".raтвии с Планом основных мероприятий муниципального

образованиЯ ЛенингРадскиЙ райоН В области гражданской обороны,

предупреждениJI И ликвидациИ чрезвычайных сиryачий, обеспечени,I



4

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 202| год,
исполняющему обязанности директора филиагlа ЛЬ 15 АО <<Газпром

пвораспределение Краснодар>> Охинько С.В. организовать и провести тактико-
специ€Lпьное }п{ение по теме: <<Взаимодействие органов )дIравления, сил и
средств Ленинградского муницип€tпьного звена ТП РСЧС с силами И

средствами аварийно-восстановительных сlryжб филиагlа по ликвидации ЧС,
связанной с взрывом газового баллона в жилом доме>).

10. Штаб руководства уrений р€rзместить в здании администрации
муницип€tльного образования Ленинградский район, на базе муниципЕшьногО
кzвенного учреждения <<Единая дежурно-диспетчерск€ш с.гryжба>, тел. 7 -02-99.

11. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
исполЕяющего обязанности заместитеJIя главы муницип€lльЕого образования
Ленинградский район Лях П.А..

12. Постановление вступает в сипу со дня его подписания и и подJIежит

размещению на официальном сайте администрации муницип€lльного
образования Ленинградский район www. adminlenkub. ru.

Глава муницип€lльного образования
Ленинградский район Ю.Ю. Шулико
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