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УПРАВА РАЙОНА ЯКИМАНКА ГОРОДА МОСКВЫ
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РАСПОРЯЖЕНИЕ

о подготовке и проведеШIII штабной
тренировки с органами управления
и силами объеh.'"ТОВОГОзвена окружной
подсистемы МГСЧС района Якиманка
города Москвы

в соответствии с ПЛаном основных мероприятий района Якиманка города
Москвы в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах на 2019 г. поручаю:

1. Провести под руководством руководителя гражданской обороны -
главы управы района Якиманка города Москвы 18 апреля 2019 года на
территории района штабную тренировку (далее - тренировка) по теме:
«Действия органов управлеllllЯ, сил и средств районного звена МГСЧС при
возникиовеини ЧС техногенного хараh.'"Тера, угрозе и обрушении здания ш\
территории района».

1. Цели тренировки:
1.1. Оценить содержание и реальность планов действий по предупреждению

и ликвидации ЧС района Якиманка, районных спасательных служб, организаций
ЖКХ района обслуживающих жилые дома, по предупреждению и ликвидации ЧС
техногенного характера в жилом секторе.

1.2. Совершенствование навыков руководителей, должностных лиц
районного звена окружной подсистемы МГСЧС по выполнению возложенных на
них задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

1.3. Дать практику руководящему составу районного звена МГСЧС в оценке
обстановки и выработке предложений по ликвидации ЧС председателю КЧС и ПБ
района для принятия решения на ликвидацию последствий ЧС техногенного
характера.

1.4. Проверка системы оповещения района.
Продолжительность тренировки - 8 часов.
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2. Б целях своевременной, качественной подготовки и про ведения
тренировки назначить:

2.1. Заместителем руководителя тренировки - первого заместителя главы
управы района Якиманка Кашекова П.В.;

2.2. Начальником штаба руководства - на'!альника отдела ЖКХБ и Т
управы района Якиманка Нагорняк Я.В.;

2.3. Помощниками начальника штаба руководства тренировки:
- главного специалиста управы - уполномоченного на решение задач ГО

по району Якиманка Оботурову Ю.В.;
- заместителя директора по безопасности ГБУ «Жилищник района

Якиманка» Поляков А.А.
3. Заместителю руководителя штабной тренировки - Кашекову П.В.:
3.1. Обеспечить участие в тренировке руководящего состава ГО района,

руководящего состава спасательных служб (охраны общественного порядка,
убежищ и укрытий, торговли и питания), председателя эвакуационной комиссии
района, председателя ПУФ района, советника Службы по обеспечению режима
секретности и мобилизационной подготовки (СОРСиМП) управы района,
руководителей ГО организаций ЖКХ района;

3.2. Организовать подготовку участников штабной тренировки в
соответствии с Планом, особое внимание обратить на организацию
взаимодействия привлекаемых на тренировку спасательных служб района,
эвакуационной комиссии района, комиссии по ПУФ района и СОРСиМП при
подготовке к штабной тренировке и во время ее проведения;

3.3. обеспечить готовность средств связи и оповещения.
4. Начальнику штаба руководства Нагорняк Я.В. и помощникам

начальника штаба руководства тренировки Оботуровой Ю.В. Н Полякову А.А.
до 26.03.2019 года разработать:

4.1. Календарный план подготовки, план про ведения тренировки,
организационные указания по подготовке и про ведению тренировки её
участникам и план-график (сценарий) её проведения.

4.2. До 15.04.2019 года провести занятие с участниками штабной
тренировки по доведению планирующих документов

5. Руководяшему составу ГО района, прнвлскаемого на треннровку:
5.1. Уточнить и откорректировать планы мероприятий гражданской

обороны, проводимых при ликвидации последствий ЧС техногенного характера,
доклады о ходе их выполнения;

5.2. Уточнить списки участников тренировки, порядок их оповешения и
сбора.

6. Всем участникам ТРСНИРОВЮI быть в готовности к заслушиванию по
выполнению мероприятий по направлениям своей ответственности.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.

Глава управы Е.В. Макарова
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