
АДМИНИСТРАЦИЯ КРОПОТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КАВКАЗСКОГО РАЙОНА

, П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от СШ АйШ И  № 8 1 9 ________
г. Кропоткин

О проведении штабной тренировки по гражданской обороне 
на территории Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района 4-6 октября 2017 года

В соответствии с Комплексным планом основных мероприятий МЧС 
России на 2017 год, утвержденным приказом МЧС России от 20 февраля 
2017 года № 81 «Об утверждении Комплексного плана основных мероприятий 
МЧС России на 2017 год», приказом МЧС России от 11 августа 2017 года 
№ 339 «О мероприятиях по подготовке и проведению штабной тренировки по 
гражданской обороне по теме «Организация выполнения мероприятий по 
гражданской обороне в условиях возникновения крупномасштабных 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 
Российской Федерации», приказом Южного регионального центра МЧС России 
от 07 сентября 2017 № 411 «О подготовке и участии в штабной тренировке по 
гражданской обороне», и постановлением администрации муниципального 
образования Кавказский район от 22 сентября 2017 года № 1465 «О проведении 
штабной тренировки по гражданской обороне в муниципальном образовании 
Кавказский район 4-6 октября 2017 года» в целях качественной подготовки и 
организованного проведения штабной тренировки по гражданской обороне на 
территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района, 
п о с т а н о в л я ю :

1. С 4 по 6 октября 2017 года провести штабную тренировку по 
гражданской обороне с органами управления и силами единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района по теме: 
«Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне в условиях 
возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района».

2. К проведению штабной тренировки привлечь:
руководящий состав администрации Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района;
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эвакуационную комиссию и комиссию по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района;

Армавирский филиал ПХС -  202 ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр 
(по согласованию);

ФГКУ «7отряд ФПС по Краснодарскому краю» (по согласованию);
ОМВД России по Кавказскому району;
МБУ «Аварийно-спасательный отряд Кавказского района» (по 

согласованию);
ОАО ПМК -19 «Краснодарстрой» в г. Кропоткине;
АО «Кропоткингоргаз»;
Кропоткинский филиал ООО «Газпром Телоэнерго Краснодар»;
ООО «Водоканал»;
Филиал АО «НЭСК-электросети» «Кропоткинэлектросеть»;
МБУ Учреждение благоустройства «Феникс» Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района;
ГБУ «Ветеринарное управление» Кавказского района;
МБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» МО Кавказский район;
ПАО «Кропоткинская АК-1493»;
в/ч 98548 (по согласованию);
МБОУ СОШ № 7.
3. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений, 

привлекаемым к участию в штабной тренировке, организовать:
подготовку своих работников и подведомственных организаций и 

подразделений к участию в штабной тренировке;
провести инструктажи о соблюдении правил безопасности и 

недопущению случаев травматизма в ходе штабной тренировки;
качественное выполнение мероприятий штабной тренировки.
4. Инженеру по ГО и ЧС МКУ «Административно - техническое 

управление администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района» И.В. Медвецкому подготовить и представить доклад о готовности к 
проведению штабной тренировки в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 
МО Кавказский район по факсу 8(86138)-6-40-04 или на электронный адрес 
gochs-09@mail.ru.

5. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений, независимо 
от форм собственности и ведомственной принадлежности:

провести корректировку Планов по предупреждению и ликвидации ЧС;
предоставить информацию о запланированных мероприятиях но 

подготовке и проведению штабной тренировки и планируемых практических 
работ с 4 по 6 октября 2017 года в отдел по обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления администрации Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района по факсу 8(86138)6-40-12, или по электронному 
адресу kroadm@mail.kuban.ru;

до 10 октября 2017 года предоставить отчетные документы и доклады о 
проведенных в ходе штабной тренировки учений и мероприятий, фото-видео
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материалы на электронном носителе в отдел по обеспечению деятельности 
органов местного управления администрации Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района.

6. Отделу экономики администрации Кропоткинского городского
поселения Кавказского района (Соколова) в ходе штабной тренировки 
развернуть и обеспечить работу подвижного пункта питания,
продовольственного и вещевого снабжения.

7. Финансовое и материальное обеспечение подразделений, участвующих 
в штабной тренировке, осуществляется за счёт средств организаций - 
участников тренировки.

8. Отделу по обеспечению деятельности органов местного
самоуправления (Кашлаба) разместить настоящее постановление на
официальном сайте администрации Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района в сети «Интернет».

11. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

12. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава
Кропоткинского городского nocs
Кавказского района В.А.Елисеев


