
 

                                 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КОТЛАС» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 14 сентября 2018 г. № 1822 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О подготовке и проведении учебной тренировки по теме: 
«Порядок развертывания и организация работы администрации 

ПВР по приему и размещению эвакуируемого населения при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории МО «Котлас» 

 
 

В соответствии с Федеральными законами Российской 
Федерации от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 № 547 «О 
подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», от 30.12.2003 № 794 «О 
единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», от 14.05.2013 № 410 «О мерах по 
обеспечению безопасности при использовании и содержании 
внутридомового и внутриквартирного оборудования», распоряжением 
заместителя Министра Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий Барышева П.Ф. от 15.08.2018 № 329 «О проверке 
готовности пунктов временного размещения пострадавшего 
населения к применению по предназначению», Областным законом от 
20.09.2005 № 85-5-ОЗ «О компетенции органов государственной 
власти Архангельской области, органов местного самоуправления и 
организаций в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
постановлением администрации МО «Котлас» от 19.03.2018 № 581 «О 



 

внесении изменения в постановление администрации МО «Котлас» от 
17.07.2014 № 1560 «О создании пунктов временного размещения 
населения, эвакуируемого при угрозе или возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
стихийных бедствий на территории МО «Котлас»,  в целях 
организации необходимого жизнеобеспечения населения, 
пострадавшего в результате возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, руководствуясь статьями 34, 37 
Устава МО «Котлас», администрация МО «Котлас»                                
п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить положение о подготовке и проведении учебной 
тренировки по теме: «Порядок развертывания и организация работы 
администрации ПВР по приему и размещению эвакуируемого 
населения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории МО «Котлас», согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить план проведения учебной тренировки по теме: 
«Порядок развертывания и организация работы администрации ПВР 
по приему и размещению эвакуируемого населения при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории МО «Котлас», согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению. 

3. Комитету гражданской защиты администрации                   
МО «Котлас» (Ярыгину Э.Ю.): 

- в срок до 16.09.2018 года провести с привлекаемыми на 
тренировку силами методическое занятие; 

- информировать через СМИ население МО «Котлас» о 
проведении учебной тренировки; 

- отработать с диспетчерами ЕДДС МО «Котлас» действия по 
оповещению и сбору руководителей эвакуационных органов и 
эвакуационной комиссии МО «Котлас»; 

- довести настоящее постановление до сведения исполнителей;  
- 17.09.2018 года провести учебную тренировку по теме: 

«Порядок развертывания и организация работы администрации ПВР 
по приему и размещению эвакуируемого населения при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории МО «Котлас»; 

- провести подведение итогов учебной тренировки. 
4. Руководителем учебной тренировки назначить председателя 

Комитета гражданской защиты администрации МО «Котлас» Ярыгина 
Э.Ю., помощником руководителя учебной тренировки назначить 
специалиста 1 категории Комитета гражданской защиты 
администрации МО «Котлас» Мордовского А.С.  

5. На учебную тренировку привлечь: 
- членов эвакуационных органов и эвакуационной комиссии     



 

МО «Котлас»; 
- силы и средства нештатных аварийно-спасательных 

формирований и служб; 
- МКУ «Служба спасения МО «Котлас»; 
- личный состав ПВР № 4 (в соответствии с постановлением 

администрации МО «Котлас» от 19.03.2018 № 581 «О внесении 
изменения в постановление администрации МО «Котлас» от 
17.07.2014 № 1560 «О создании пунктов временного размещения 
населения, эвакуируемого при угрозе или возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
стихийных бедствий на территории МО «Котлас»); 

- МУ «Хозяйственно - эксплуатационная группа»; 
-ГБУЗ АО «Котласская центральная городская больница имени 

святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого) (по согласованию); 
-  АО «Котласгазсервис» (по согласованию); 
- ФГКУ «2 отряд ФПС по Архангельской области» (по 

согласованию); 
- ОМВД России «Котласский» (по согласованию). 
6. Местом проведения учебной тренировки определить 

муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования МО «Котлас» (г. Котлас, ул. 
Конституции, д. 16 а). 

7. Директору  муниципального учреждения дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования МО «Котлас» 
(Чирковой Е.Л.):  

- провести сбор личного состава ПВР; 
- подготовить необходимую документацию и помещения ПВР 

к выполнению мероприятий, согласно плану проведения тренировки; 
- организовать мероприятия по приему эвакуируемого 

населения при возникновении чрезвычайной ситуации природного и 
техногенного характера.  

8. Руководителям подведомственных организаций, 
задействованных в проведении учебной тренировки: 

- организовать исполнение мероприятий учебной тренировки, в 
соответствии с планом проведения тренировки, в части себя 
касающейся; 

- определить состав сил и средств, привлекаемых к участию в 
учебной тренировке, и в срок до 16.09.2018 года доложить о 
готовности в Комитет гражданской защиты администрации              
МО «Котлас». 

9. Настоящее постановление подлежит размещению на 
официальном сайте администрации МО «Котлас» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 



 

10. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.  
 
 
 
Глава МО «Котлас»                                                              А.В. Бральнин  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации 
МО «Котлас» 
от 14 сентября 2018 г. № 1822 

 
 

Положение 
о подготовке и проведении учебной тренировки по теме: 

«Порядок развертывания и организация работы администрации 
ПВР по приему и размещению эвакуируемого населения при 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории МО «Котлас» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с 

Федеральными законами Российской Федерации, Постановлениями 
Правительства Российской Федерации, законами Архангельской 
области и нормативно-правовыми документами администрации       
МО «Котлас» по вопросам гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. 

1.2. Настоящее положение определяет основные цели, задачи, 
организацию и порядок проведения учебной тренировки по теме: 
«Порядок развертывания и организация работы администрации ПВР 
по приему и размещению эвакуируемого населения при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории МО «Котлас».  

1.3. Основным методом подготовки личного состава 
формирований и служб в ходе учебной тренировки является 
практическое выполнение работ по предназначению с отработкой 
нормативов. 

1.4. Руководителями учебной тренировки могут быть 
руководители федеральных органов исполнительной власти и их 
территориальных органов, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
организаций и их заместители, руководители органов, 
осуществляющих управление гражданской обороной, и постоянно 
действующих органов управления единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их 
заместители, а также руководители формирований и служб.  

1.5. Заместителями (помощниками) руководителя учебной 
тренировки назначаются наиболее подготовленные должностные лица 
федеральных органов исполнительной власти и их территориальных 
органов, органов исполнительной власти субъектов Российской 



 

Федерации, органов местного самоуправления и организаций, 
органов, осуществляющих управление гражданской обороной, и 
постоянно действующих органов управления единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
формирований и служб, которые выполняют также обязанности 
посредников. 

1.6. Руководитель учебной тренировки, его заместитель 
(помощник) назначается Главой МО «Котлас». 

1.7. Численный состав оперативной группы управления 
определяется исходя из учебных целей тренировки, а также состава 
привлекаемых формирований и служб. В отдельных случаях для 
оказания методической помощи в организации и проведении учебной 
тренировки по решению соответствующего руководителя могут 
привлекаться преподаватели и инструкторы учебно-методических 
центров по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям и их 
филиалов, курсов гражданской обороны, аварийно–спасательных 
служб. 

 
 

2. Цели и задачи учебной тренировки 
 

2.1. Основными задачами проведения ученой тренировки 
являются: 

- совершенствование координации деятельности 
эвакуационных органов и эвакуационной комиссии МО «Котлас» при 
организации и ведении работ по подготовке и проведении эвакуации 
населения МО «Котлас» при угрозе и возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; 

- создание условий для сохранения жизни и здоровья 
населения МО «Котлас» при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 

2.2. Основными целями проведения ученой тренировки 
являются:  

а) для эвакуационной комиссии МО «Котлас»: 
- совершенствование практических навыков и знаний членов 

эвакуационной комиссии МО «Котлас»; 
- отработка вопросов по организации работы с 

эваконаселением; 
б) для администрации ПВР: 
- совершенствование практических навыков и знаний личного 

состава ПВР; 
- проверка готовности ПВР по приему и размещению 

эвакуируемого населения при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории МО «Котлас». 

в) для населения: 



 

- повышение готовности населения к действиям при угрозе 
возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации, 
природного и техногенного характера; 

- обучение порядку и правилам поведения при эвакуационных 
мероприятиях; 

- обучение приемам и способам спасения, соблюдению мер 
личной безопасности при возникновении пожара. 

г) для органов управления: 
- проверка готовности формирований и служб к действиям по 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
- выработка у личного состава формирований и служб 

практических навыков в проведении аварийно-спасательных и других 
неотложных работ, применении закрепленной штатной техники, 
спасательного оснащения и оборудования, а также средств защиты; 

- совершенствование навыков в работе, приемов и способов 
при ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного и природного 
характера. 

д) для сил и средств муниципального звена РСЧС: 
- организация оповещения и информирование населения; 
- проведение мероприятий по защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
 

3. Обязанности должностных лиц по подготовке и 
проведению учебной тренировки 

 
3.1. Руководитель тренировки осуществляет подготовку и 

проведение учебной тренировки. 
3.2. Руководитель тренировки обязан: 
- проанализировать уровень подготовки привлекаемых 

формирований и служб;  
- определить исходные данные для организации учебной 

тренировки (тему, учебные цели, этапы тренировки, учебные вопросы, 
привлекаемые силы и средства на тренировку, сроки проведения, 
район (место) проведения тренировки, вопросы материально-
технического обеспечения); 

- руководить разработкой плана проведения учебной 
тренировки; 

- определить примерный перечень работ, которые 
целесообразно выполнить в период подготовки и проведения учебной 
тренировки; 

- определить порядок подготовки района (места) проведения 
учебной тренировки; 

- знать состояние и возможности формирований и служб по 
выполнению поставленных задач; 

- анализировать решения, принимаемые руководителями 



 

формирований и служб в ходе тренировки и отдаваемые ими 
распоряжения; 

- руководить наращиванием обстановки для достижения 
поставленных учебных целей. 

  3.3. Заместитель (помощник) помогают руководителю учебной 
тренировки осуществлять подготовку и проведение учебной 
тренировки. 

3.4. В обязанности заместителя (помощника) руководителя 
учения входит: 

- принимать участие в разработке документов по подготовке и 
проведению тренировки;  

- разрабатывать планы работы и представлять их руководителю 
тренировки для утверждения; 

- знать обстановку и задачи формирований и служб в ходе 
тренировки; 

- контролировать действия формирований и служб, добиваясь 
полной отработки всех учебных вопросов; 

- оценивать работу личного состава формирований и служб; 
- своевременно докладывать руководителю учебной 

тренировки о принятых руководителями формирований и служб 
решениях по обстановке; 

- осуществлять контроль за соблюдением личным составом 
формирований и служб требований безопасности; 

- своевременно представлять материал для разбора. 
 

 
4. Подготовка учебной тренировки 

 
4.1. Подготовка к учебной тренировке осуществляется в 

соответствии с планом, который разрабатывается руководителем, 
заместителем руководителя (помощником) учебной тренировки. В 
нем определяются мероприятия по подготовке к учебной тренировке, 
обязанности заместителя (помощника) руководителя тренировки, 
руководителя и личного состава формирований и служб, 
привлекаемых на тренировку, указываются ответственные лица за 
разработку документов на учебную тренировку, перечисляются 
необходимый объем работ по подготовке района (места) учения и 
имитации, мероприятия по обеспечению учебной тренировки, 
назначаются сроки готовности и ответственные лица. 

4.3. При необходимости разрабатывается замысел проведения 
учебной тренировки с пояснительной запиской. 

4.4. В плане проведения учебной тренировки указываются: 
- тема учения, учебные цели для каждой категории обучаемых; 
-  время проведения учения; 
- состав привлекаемых формирований и служб; 



 

- количество техники и имитационных средств; 
- этапы тренировки, их продолжительность и учебные 

вопросы; 
- создаваемая исходная обстановка, которая может сложиться в 

результате чрезвычайной ситуации. К плану проведения учебной 
тренировки (с учетом характера создаваемой обстановки) могут 
прилагаться: обстановка (схема) на маршруте выдвижения 
формирований и служб из района расположения (места сбора) к 
участку работ; 

- учебный план территории (объекта) с обстановкой на 
определенное время. 

                 
                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Положению о подготовке и 
проведении учебной тренировки по 
теме: «Порядок развертывания и 
организация работы администрации 
ПВР по приему и размещению 
эвакуируемого населения при 
возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 
на территории МО «Котлас» 

 
  
Пояснительная записка к проведению учебной тренировки 
 

Учебная тренировка проводиться в III этапа.  
 

16.09.2018 года – I этап. Проведение учебно – методического 
занятия. 

Обсуждаемые вопросы по тренировке: 
1. Ознакомление с порядком подготовки и прохождения 

учебной тренировки.  
2. Провести уточнение данные касающихся: 
- порядка связи, схемы сбора; 
- состава привлекаемых формирований и служб на тренировку; 
- количества техники и специальных средств, привлекаемых на 

тренировку; 
- организации взаимодействия и руководству при выполнении 

эвакуационных мероприятий, размещению эвакуируемого населения в 
ПВР при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории МО «Котлас». 

Место проведения занятия: кабинет 111, администрации        
МО «Котлас» (г. Котлас, пл. Советов, д. 3) 

 
17.09.2018 года – II этап. Проведение учебной тренировки 

(практические мероприятия). 
Отрабатываемый (учебный) вопрос - порядок развертывания и 

организация работы администрации ПВР по приему и размещению 
эвакуируемого населения при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории                          
МО «Котлас 

Вводная: в квартире многоквартирного жилого дома № 13 по 
улице Конституции произошёл взрыв природного газа из-за 
неправильного обращения с газовым оборудованием. В результате 
произошло частичное обрушения здания дома, необходима эвакуация 



 

собственников жилья. На место происшествия вызваны: дежурная 
бригада аварийно-диспетчерской службы АО «Котласгазсервис», 
члены эвакуационной комиссии МО «Котлас», МКУ «Служба 
спасения МО «Котлас», бригада скорой медицинской помощи ГБУЗ 
АО «Котласская центральная городская больница имени святителя 
Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого), ФГКУ «2 отряд ФПС по 
Архангельской области», ОМВД России «Котласский». В воздухе 
концентрация газа 1,2 процента. Поставлена задача: 

- эвакуировать собственников жилья (при необходимости 
оказать первую медицинскую помощь); 

- приступить к выполнению аварийно-ремонтных, 
восстановительных работ (отключение подачи природного газа, 
электроэнергии и водоснабжения в здание и др.); 

- огородить место происшествия сигнальной лентой. 
- определить причину и приступить к ликвидации 

загазованности, проветрить помещения; 
- организовать составление списков жильцов пострадавшего 

дома и охрану общественного порядка; 
- осуществить мероприятия по развертыванию и приведению в 

готовность ПВР; 
- выполнить мероприятия по организации жизнедеятельности 

населения.  
 

17.09.2018 года – III этап. Подведение итогов учебной 
тренировки. Принятие докладов, написание аналитической справки по 
тренировке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
                
                
 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации 
МО «Котлас» 
от 14 сентября 2018 г. № 1822 

 
План  

проведения учебной тренировки по теме: «Порядок 
развертывания и организация работы администрации ПВР по 

приему и размещению эвакуируемого населения при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории МО «Котлас», 

 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Сроки 
исполнения 

Исполнители Примечание 

 
I этап. Подготовительные мероприятия по проведению учебной 

тренировки 
 

1. Проведение 
методического 
занятия с 
участниками 
тренировки. 

в срок до 
16.09.2018  

руководитель 
тренировки  

Определение 
порядка 
осуществления 
практических 
мероприятий в 
ходе 
проведения 
учебной 
тренировки. 

2. Уточнение порядка 
связи, схемы сбора и 
системы оповещения 
населения. 

 

в срок до 
16.09.2018 

Комитет 
гражданской 
защиты 
администрации 
МО «Котлас» 

 

3. Информирование 
через СМИ населения 
о проведении учебной 
тренировки. 

 

в срок до 
16.09.2018 

Комитет 
гражданской 
защиты 
администрации 
МО «Котлас» 

 

II этап. Практические мероприятия выполняемые в ходе проведения 
тренировки 

 
4. Передача сигнала о 

начале тренировки в 
ЕДДС МО «Котлас»  

13 ч. 30 мин. 
17.09.2018 

руководитель 
тренировки  

 

5. Оповещение 
привлекаемых на 
учебную тренировку 
участников 

13 ч. 30 мин. – 
13 ч. 45 мин., 
17.09.2018 

Диспетчер ЕДДС 
МО «Котлас» 

 

6. Организация сбора 
участников учебной 
тренировки 

13 ч. 45 мин – 
14 ч. 00 мин., 
17.09.2018 

Комитет 
гражданской 
защиты 

Сбор  
в кабинете 
администрации 



 

администрации 
МО «Котлас» 

МО «Котлас» 

7. Выдвижение 
оперативных и 
аварийно-
спасательных служб 
(согласно 
поставленным 
задачам и 
функциональным 
обязанностям) 

14 ч. 00 мин.-
14 ч. 15 мин., 
17.09.2018 

Личный состав  
оперативных и 
аварийно-
спасательных 
служб 

 

8. Выполнение 
практических 
мероприятий по 
локализации 
возникшей ситуации, 
развертыванию и 
приведению в 
готовность ПВР 
согласно замыслу 
тренировки 
(вводной). 

14 ч. 15 мин.-
15 ч. 00 мин.,  
17.09.2018 

Пожарно-
спасательные 
службы, 
аварийно-
спасательные 
службы, 
оперативные 
службы, 
администрация 
ПВР (согласно 
перечня 
привлекаемых 
сил к учебной 
тренировке) 

 

9. Сбор информации о 
выполнении 
мероприятий по 
учебной тренировке 

 

15 ч. 00 мин.-
15 ч. 30 мин.  
17.09.2018 

Комитет 
гражданской 
защиты 
администрации 
МО «Котлас» 

 

10. Отбой учебной 
тренировки 

15 ч. 30 мин., 
17.09.2018 

Комитет 
гражданской 
защиты 
администрации 
МО «Котлас» 

 

III этап. Подведение итогов учебной тренировки. Принятие докладов, 
написание аналитической справки по тренировке. 

11. Подведение итогов 
учебной тренировки 

16 ч. 00 мин., 
17.09.2018 

руководитель 
тренировки  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
17 сентября в период с 14:00 до 15:00 по улице Конституции 13 
пройдет учебная тренировка по теме: «Порядок развертывания и 
организация работы администрации ПВР по приему и размещению 
эвакуируемого населения при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории МО «Котлас». 
На тренировку будут привлечены силы и средства аварийно-
спасательных формирований и служб, АО «Котласгазсервис», ОМВД 
России «Котласский», МКУ «Служба спасения МО «Котлас»,             
«2 ОФПС по Архангельской области». Просьба сохранять 
спокойствие! 
 
 
17 сентября в период с 14:00 до 15:00 по улице Конституции 13 
пройдет учебная тренировка по теме: «Порядок развертывания и 
организация работы администрации ПВР по приему и размещению 
эвакуируемого населения при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории МО «Котлас». 
На тренировку будут привлечены силы и средства аварийно-
спасательных формирований и служб, АО «Котласгазсервис», ОМВД 
России «Котласский», МКУ «Служба спасения МО «Котлас»,             
«2 ОФПС по Архангельской области». Просьба сохранять 
спокойствие! 
 
 
17 сентября в период с 14:00 до 15:00 по улице Конституции 13 
пройдет учебная тренировка по теме: «Порядок развертывания и 
организация работы администрации ПВР по приему и размещению 
эвакуируемого населения при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории МО «Котлас». 
На тренировку будут привлечены силы и средства аварийно-
спасательных формирований и служб, АО «Котласгазсервис», ОМВД 
России «Котласский», МКУ «Служба спасения МО «Котлас»,             
«2 ОФПС по Архангельской области». Просьба сохранять 
спокойствие! 
 
 
17 сентября в период с 14:00 до 15:00 по улице Конституции 13 
пройдет учебная тренировка по теме: «Порядок развертывания и 
организация работы администрации ПВР по приему и размещению 
эвакуируемого населения при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории МО «Котлас». 
На тренировку будут привлечены силы и средства аварийно-
спасательных формирований и служб, АО «Котласгазсервис», ОМВД 
России «Котласский», МКУ «Служба спасения МО «Котлас»,             
«2 ОФПС по Архангельской области». Просьба сохранять 
спокойствие! 
 



 

 
 
 
 
 
17 сентября в период с 14:00 до 15:00 по улице Конституции 13 
пройдет учебная тренировка по теме: «Порядок развертывания и 
организация работы администрации ПВР по приему и размещению 
эвакуируемого населения при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории МО «Котлас». 
На тренировку будут привлечены силы и средства аварийно-
спасательных формирований и служб, АО «Котласгазсервис», ОМВД 
России «Котласский», МКУ «Служба спасения МО «Котлас»,             
«2 ОФПС по Архангельской области». Просьба сохранять 
спокойствие! 
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