
ГЛАВА КАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

iS. D.Q 2013 г. г. Канск № JU n u ^

Об участии органов местного самоуправления Канского района во 
Всероссийской тренировке по гражданской обороне

В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 
15.04.2013 № РД-П4-208сс Главное управление МЧС России по 
Красноярскому краю в период с 06.00 до 18.00 часов 4 октября 2013 года 
привлекает органы местного самоуправления Красноярского края на 
Всероссийскую командно-штабную тренировку по гражданской обороне по 
теме «Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне при 
переводе государства на работу в условиях военного времени и 
возникновении чрезвычайных ситуаций», основными целями которой для 
органов местного самоуправления являются:

- совершенствование знаний и практических навыков руководителей 
органов управления и сил гражданской обороны по организации и ведению 
гражданской обороны, сбору информации и обмену ею, а также контролю за 
выполнением мероприятий по гражданской обороне;

- проверка реальности планов гражданской обороны и защиты 
населения органов местного самоуправления;

- совершенствование знаний и практических навыков личного состава 
сил гражданской обороны при ликвидации крупномасштабных 
чрезвычайных ситуаций и выполнении мероприятий по гражданской 
обороне.

В целях качественной подготовки и проведения на территории 
Канского района Всероссийской тренировки и во исполнение 
организационных указаний и оперативного задания Главного управления 
МЧС России по Красноярскому краю на её проведение от 05.09.2013 года 
№ 3-2-4-12835, руководствуясь статьей 11 Федерального закона от 
12.02.1998 г. № 28 ФЗ «О гражданской обороне» и статьями 7 и 20 Устава 
Канского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Руководителем тренировки на территории Канского района 
назначить Главу администрации Канского района Куприянова О.В, 
заместителем руководителя тренировки- начальника отдела ГО,ЧС,



мобподготовки и охраны труда администрации Канского района 
Подлепенца С.А.

2. Привлечь на тренировку:
- Штаб гражданской обороны Канского района в составе, определен

ном постановлением Главы Канского района от 19.06.2013 года № 21-пгр;
штабы гражданской обороны МКУ «Управления образования 

администрации Канского района», МКУ «Управление здравоохранения 
администрации Канского района, МКУ «Управление строительства, 
ЖКХ и ООПС администрации Канского района», МКУ «Отдел по 
культуре, спорту и делам молодёжи администрации района»;

- штабы гражданской обороны сельсоветов Канского района (по 
согласованию);

3. Руководителю тренировки, Главе администрации Канского района 
Куприянову О.В организовать и обеспечить:

а) до начала тренировки:
3.1. Совместно с руководителями отраслевых органов 

администрации Канского района и Главами сельсоветов Канского 
района, участвующими в тренировке:

- уточнение порядка приведения в готовность соответствующих 
подведомственных систем гражданской обороны и готовность ответственных 
дежурных (должностных лиц) к получению учебных сигналов и вводных по 
тренировке, а также оповещению организаций и населения (персонала), 
находящихся на территории ответственности и в ведомственном подчинении;

- изучение прилагаемых, поступивших из Главного управления МЧС 
России по Красноярскому краю «Таблицы сигналов на тренировку», «Табеля 
срочных донесений на тренировку», «Плана наращивания обстановки в ходе 
проведения тренировки» и формы донесений на тренировку, согласно 
приложениям № 1,2,3, Ф/1/ГО, Ф/1/1, 7/ИТМ ГО;

подготовку подведомственных должностных лиц гражданской 
обороны к участию в тренировке;

- подготовку 2-3 вариантов текстов информаций и бесед должностных 
лиц о сигналах оповещения гражданской обороны и о проводимых в рамках 
тренировки мероприятиях по гражданской обороне, в целях их передачи по 
местному (объектовому) радио;

б) в ходе тренировки:
3.2. Совместно с руководителями отраслевых органов 

администрации Канского района и Главами сельсоветов Канского 
района, участвующими в тренировке:

- с 06.30 до 9.00 час. провести оповещение и сбор личного состава 
соответствующих штабов гражданской обороны, на которых в период с 09.00 
до 10.00 час довести сложившуюся (по тренировке) обстановку и поставить 
задачи по выполнению (условно) мероприятий по гражданской обороне, 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в соответствии с планом наращивания обстановки и 
поступившими вводными;

- с 09.30 час. до 18.00 час. организовать отработку и представление в



адрес руководителя гражданской обороны Канского района письменной 
информации о проведении мероприятий в соответствии с «Планом 
наращивания обстановки в ходе проведения тренировки» и поступившими 
вводными по выполнению мероприятий гражданской обороны и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в соответствии с вышеуказанными формами 
донесений на тренировку;

- с 11.00 до 11.15 час. обеспечить оповещение населения Канского 
района по сигналу «Внимание Всем!» по местным (локальным, объектовым) 
системам оповещения, с передачей информации о проведении 
общероссийской тренировки, проводимых в ходе её мероприятиях, а также 
бесед по тематике гражданской обороны;

- при необходимости- привлечение находящихся на территории 
ответственности (сфере ведения) учреждений и организаций, 
обеспечивающих выполнение мероприятий в соответствии с Планом 
гражданской обороны и защиты населения Канского района, а также планами 
гражданской обороны соответствующих сельсоветов и отраслей экономики 
Канского района;

- в конце тренировки с её участниками- подведение итогов и анализа 
проведенных мероприятий, выявление недостатков и постановку задач на их 
устранение.

3.3. Совместно с руководством эвакуационной комиссии Канского 
района (Бородина Т.Ю, Подлепенец С.А) с 11.00 до 12.00 час. провести 
заседания эвакоприемной комиссии Канского района.

3.4. Совместно с Главами сельсоветов Канского района, 
осуществляющих прием эвакуируемого населения, с 11.00 до 15.00 
часов развернуть приемные эвакуационные пункты соответствующих 
сельсоветов Канского района, с личным составом которых провести 
практическое занятие по отработке вопросов приема и размещения 
эвакуируемого населения;

3.5. Через МКУ «Управление образования администрации Канского 
района» с 10.00 до 12.00 час провести занятия в общеобразовательных 
учреждениях Канского района по тематике гражданской обороны;

3.6. Развертывание на базе отдела ГО,ЧС, мобподготовки и охраны труда 
администрации Канского района поста радиационного и химического 
наблюдения.

4. Рекомендовать государственным учреждениям и организациям, 
специально уполномоченным на решение задач в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории Канского района 
(Межмуниципальная ЕДДС г. Канска и Канского района, ФГКУ «10 отряд 
ФПС по Красноярскому краю (Железное С.Н.), Межмуниципалъный отдел 
МВД России «Канский» (Крижус К.К.), Канская гидрометобсерватория 
(Рахимова Л.А.), Восточный центр телекоммуникаций Красноярского 
филиала ОАО «Ростелеком» (Новиков К.Ю.), ПО «Канские Восточные 
электрические сети МРСК Сибири» (Семеняко В.М.), (Территориальный 
отдел Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске (Безгодов 
Н.П,), КГКУ «Канский отдел ветеринарии» (Савичев В.Р.), быть



готовыми к организации и проведению на территории Канского района в 
сфере своей деятельности комплекса мероприятий по гражданской обороне 
и при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, в том числе с практическим задействованием при 
этом соответствующих подведомственных сил и средств.

5. Тренировку начать по сигналу «Старт 4212 3415», который отделу 
ГО,ЧС, мобподготовки и охраны труда администрации Канского района 
незамедлительно продублировать участникам тренировки после получения 
соответствующей команды из Главного управления МЧС России по 
Красноярскому краю.

6. Управление мероприятиями, согласно теме тренировки в звене 
«район»-«сельсовет», «отрасль экономики, объект экономики», 
осуществлять через Группу контроля администрации Канского района с 
использованием существующей системы связи (т. 3-47-94, факс. 3-29-72, эл. 
почта -  adm_rai@kansk.krasnet.ru), а связь с Главным управлением МЧС 
России организовать (Подлепенец С.А, Бурмакин В.А.) в порядке и сроки, 
установленными организационными указаниями Главного управления МЧС 
России по Красноярскому краю.

7. О готовности к тренировке доложить её участникам через отдел 
ГО,ЧС, мобподготовки и охраны труда администрации Канского района не 
позднее 30 сентября 2013 года.

8. По окончанию тренировки Главам сельсоветов и руководителям 
отраслевых органов администрации Канского района в срок до 9 
октября 2013 года представить в отдел ГО, ЧС, мобподготовки и охраны 
труда администрации Канского района ксерокопии документов, 
подтверждающих участие в тренировке (распоряжение (приказ) на 
участие в тренировке; План проведения тренировки; Приказы 
(распоряжения), связанные с решением поступивших вводных по 
тренировке, а также отработанные донесения по формам Ф/1/ГО, Ф/1/1,

9. Общее руководство тренировкой и контроль за выполнением 
настоящего постановления оставляю за собой.

10. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
опубликования в официальном печатном издании «Вести Канского района» 
и подлежит размещению на официальном сайте муниципального 
образования Канского района сети «Интернет»

7/ИТМГО).

Г лава Канского района Л. Н. Красношапко

Согласовано: консультат-юрист Е.А. Разумова

mailto:adm_rai@kansk.krasnet.ru

