
 

                                 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КОТЛАС» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 19 октября 2018 г. № 2161 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О проведении на территории муниципального образования 
«Котлас» штабной тренировки по теме: «Прогнозирование 

возможной обстановки, обмен информацией в ходе ликвидации 
чрезвычайной ситуации, вызванной авариями на коммунально-

энергетических сетях в осеннее - зимний период» 
 
 

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», организационными указаниями по 
подготовке и проведению штабной тренировки, утвержденными 
первым заместителем Губернатора Архангельской области - 
председателем Правительства Архангельской области А.В. 
Алсуфьевым, от 15.10.2018 № 02-36/174, Планом основных 
мероприятий муниципального образования «Котлас» в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах на 2018 год, утвержденным постановлением 
администрации МО «Котлас» от 22.01.2018 № 134, в целях 
подготовки органов управления, обеспечения устойчивого 
функционирования объектов жизнеобеспечения населения в осеннее - 
зимний период, готовности аварийных, ремонтно–восстановительных 



 

бригад к решению задач по ликвидации возможных чрезвычайных 
ситуаций (происшествий) на объектах жилищно–коммунального 
хозяйства, руководствуясь статьями 34 и 37 Устава МО «Котлас», 
администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1.  Провести в период с 09:00 до 17:00 26.10.2018 на территории 
МО «Котлас» штабную тренировку по теме: «Прогнозирование 
возможной обстановки, обмен информацией в ходе ликвидации 
чрезвычайной ситуации, вызванной авариями на коммунально-
энергетических сетях в осеннее-зимний период» (далее по тексту – 
тренировка). 

2. Утвердить план проведения тренировки на территории        
МО «Котлас», согласно приложению к настоящему постановлению. 

3. Руководителем 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. 

4. На тренировку привлечь: 
- членов КЧС и ОПБ МО «Котлас»; 
- руководителей структурных подразделений администрации       

МО «Котлас»; 
- силы и средства муниципального звена Архангельской 

территориальной подсистемы РСЧС МО «Котлас»; 
- членов эвакуационной комиссии МО «Котлас»; 
- взаимодействующие силы и средства, привлекаемые к 

ликвидации последствий аварий (происшествий) на системах 
жизнеобеспечения. 

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

- провести с привлекаемыми на тренировку участниками 
инструктивное занятие; 

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

- обеспечить сбор и обмен информацией с участниками 
тренировки; 

- 26.10.2018 провести на территории МО «Котлас» тренировку;  
- организовать своевременное предоставление докладов и 

донесений о ходе проведения тренировки в группу контроля. 
- провести подведение итогов у тренировки. 
6. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих 

свою деятельность на территории МО «Котлас» в сфере ТЭК и ЖКХ, 
провести учебные тренировки по теме: «Прогнозирование возможной 
обстановки, обмен информацией в ходе ликвидации чрезвычайной 
ситуации, вызванной авариями на коммунально-энергетических сетях 
в осеннее - зимний период» на своих объектах. 



 

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

8. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.  
 
 
 
И.о. Главы МО «Котлас»                                                         А.А. Бурбах  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
МО «Котлас» 
от 19 октября 2018 г. № 2161 

 
 

План 
проведения на территории МО «Котлас» штабной тренировки по 

теме: «Прогнозирование возможной обстановки, обмен 
информацией в ходе ликвидации чрезвычайной ситуации, 

вызванной авариями на коммунально-энергетических сетях в 
осеннее - зимний период» 

 
№  
п/п 

 

Мероприятия 
 

 

Сроки 
проведения 

Исполнители 
 

1. 
 
Проведение 
инструктивного занятия с 
участниками тренировки. 

 

19.10.2018 
 

Комитет гражданской 
защиты администрации 
МО «Котлас», 
руководители 
организаций, 
осуществляющие свою 
деятельность в сфере 
ТЭК и ЖКХ на 
территории  
МО «Котлас», члены 
комиссии КЧС и ОПБ 
МО «Котлас», члены 
эвакуационной комиссии 
МО «Котлас», 
руководители 
муниципального звена 
Архангельской 
территориальной 
подсистемы 
предупреждения и 
ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
МО «Котлас». 

2. 
 
Доведение через СМИ до 
населения МО «Котлас» 
информации о проведении 
тренировки 

24.10.2018 
 

Комитет гражданской 
защиты администрации 
МО «Котлас» 



 

3. Уточнение сведений по 
созданным запасам 
(материальным средствам), 
предназначенным для 
ликвидации аварийных 
ситуаций и происшествий 
на коммунально-
энергетических сетях  

25.10.2018 Комитет гражданской 
защиты администрации 
МО «Котлас», 
организации, 
осуществляющие свою 
деятельность в сфере 
ТЭК и ЖКХ. 

4. Проверка готовности 
системы оповещения 
населения МО «Котлас», 
исправности источников 
резервного 
электроснабжения, 
устройств для обогрева 
помещений (тепловая 
пушка, калориферы, 
обогреватели). 

25.10.2018 Комитет гражданской 
защиты администрации 
МО «Котлас». 

5. 
 
Получение вводной по 
тренировке с Главного 
управления МЧС АО. 

26.10.2018 
 

ЕДДС МО «Котлас». 
 
 

6. Доведение вводной по 
тренировке до органов 
управления, руководителей 
муниципального звена 
Архангельской 
территориальной 
подсистемы 
предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций МО «Котлас» и 
участников тренировки. 

26.10.2018 ЕДДС МО «Котлас». 

7. Проведение заседания 
комиссии по 
предупреждению 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности на 
территории МО «Котлас», 
решение вопросов по 
введению режимов на 
территории МО «Котлас» в 
связи с аварией. 

26.10.2018 Комитет гражданской 
защиты администрации 
МО «Котлас», члены 
КЧС и ОПБ  
МО «Котлас». 

8. Проведение заседания 
эвакуационной комиссии 
МО «Котлас». 

26.10.2018 Комитет гражданской 
защиты администрации 
МО «Котлас»,  
члены эвакуационной 
комиссии. 

9. Уточнения прогноза 
погодных условий. 

26.10.2018 Комитет гражданской 
защиты администрации 
МО «Котлас». 
 



 

10. Уточнение планов 
действий по 
предупреждению и 
ликвидации ЧС 
(происшествий) на 
объектах ЖКХ. 

26.10.2018 Комитет гражданской 
защиты администрации 
МО «Котлас». 

11. Проведение смотра 
готовности сил и средств 
муниципального звена 
Архангельской 
территориальной 
подсистемы 
предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций МО «Котлас», 
сил и средств жилищно-
коммунальных служб 
 

26.10.2018 Комитет гражданской 
защиты администрации 
МО «Котлас», силы и 
средства муниципального 
звена Архангельской 
территориальной 
подсистемы 
предупреждения и 
ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
МО «Котлас», жилищно-
коммунальные службы 

12. Направление сил и средств, 
необходимых для 
ликвидации аварии, 
согласно вводной, на место 
происшествия. 

26.10.2018 ЕДДС «МО «Котлас», 
Комитет гражданской 
защиты администрации 
МО «Котлас». 

13. Организация АСР и ДНР, 
проводимых силами и 
средствами 
муниципального звена 
РСЧС на месте аварии. 

26.10.2018 ЕДДС «МО «Котлас» 
Комитет гражданской 
защиты администрации 
МО «Котлас», силы и 
средства муниципального 
звена РСЧС 

14. Своевременное 
предоставление 
участниками тренировки 
донесений в ЕДДС МО 
«Котлас» 

26.10.2018 Участники тренировки 

15. Предоставление донесений 
о ходе тренировки в группу 
контроля 

26.10.2018 
 

Комитет гражданской 
защиты администрации 
МО «Котлас». 

16. Сбор материалов по 
тренировке (фото, 
видеоматериалы). 

26.10.2018 Комитет гражданской 
защиты администрации 
МО «Котлас». 

17. Анализ и подведение 
итогов тренировки. 

26.10.2018 Комитет гражданской 
защиты администрации 
МО «Котлас». 
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