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О подготовке и проведении штабной тренировки по гражданской обороне на 
территории Ирбитского муниципального образования в период с 01 по 03

октября 2018 года

В соответствии с Комплексным планом основных мероприятии МЧС’ России 
на 2018 гол, утвержденным приказом МЧС’ России от 27.12.2017 года № 600, 
руководствуясь статьями 28, 31 Устава Ирбитского муниципального образования:

1. В период с 01 по 03 октября 2018 года провести штабную тренировку в 
но гражданской обороне на территории Ирбитского МО по теме «Организация 
мероприятий но приведению в готовность гражданской обороне в Российской 
Федерации при введении в действие Президентом Российской Федерации Плана 
гражданской обороны и защиты населения Российской Федерации на территории 
Российской Федерации» (далее тренировка).

2. 11а штабную тренировку привлечь:
- Комиссию по предупрежденiпо и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Ирбитского МО;
- Начальников спасательных служб обеспечения гражданской обороны 

Ирби гского МО.
3. В целях своевременной, качественной подготовки и проведения 

тренировки в рамках тренировки определить следующий состав руководства 
тренировкой:

- Руководитель тренировки -  глава Ирбитского МО 1 [икифоров Л.В.;
- 'Заместитель руководителя тренировки -  начальник отдел;) ГО и 4 0  

администрации Ирбитского МО Большаков Р.В.;.
- Начальник штаба руководства -  ведущий специалист отдела ГО и 4 0  

администрации Прби гекого МО Гаврилов Т.Л.
4. Рекомендовать начальникам спасательных служб обеспечения 

гражданской обороны Ирбитского МО:
- уточнить положения основных планирующих документов по вопросам 

гражданской обороны, состав и порядок работы органов управления, специально 
уполномоченных решать задачи гражданской обороны, провести уточнение сил и 
средств спасательных служб обеспечения гражданской обороны;



- д.,Iи работы органов управления в местах постоянною размещения подготовить 
помещения, оснащенные техническими средствами связи и обработки 
информации;

- с началом тренировки развернуть в местах постоянного размещения и 
организовать работу штабов спасательных служб обеспечения гражданской 
обороны;

- организовать подготовку нештатных формирований гражданской обороны, 
аварийно-спасательных формирований к развертыванию и действиям по 
предназначению.

5. Участникам тренировки Ирбитского муниципального образования в своей 
деятельности руководствоваться Организационными указаниями и оперативным 
заданием на штабную тренировку по гражданской обороне с федеральными 
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями 
(МЧС' России) от 17.08.2018 г. .N1’ 43-6472-1 1.

6. Опубликовать данное распоряжение в газете «Родники Прбитекие» и 
разместить на официальном сайте Ирбитского МО.

7. Контроль исполнения данного распоряжения оставляю за собой.

Глава Ирбитского 
муниципального образования Л. В. 11икп(|)оров


