
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от_30.09.2020_ № _403-од_

г. Заречный

О проведении комплексного учения в городском округе Заречный 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
04.09.2003 N 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», Планом основных мероприятий  
городского округа Заречный в области гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на 2020 год, утвержденного 
распоряжением администрации городского округа Заречный от 22.01.2020 № 22-
од, в целях качественного проведения комплексного учения 2 октября 2020 года в 
городском округе Заречный, на основании ст. ст. 28,31 Устава городского округа 
Заречный

1. На комплексное учение привлечь:
1) ЕДДС городского округа Заречный;
2) МКУ ГО Заречный «Управление ГО и ЧС»;
3) КЧС и ОПБ городского округа Заречный;
4) Эвакуационную комиссию городского округа Заречный;
5) Комиссию по повышению устойчивости функционирования объектов 

экономики городского округа Заречный;
6) МКУ ГОЗ «Городской телецентр»;
7) организации, отнесенные к категории по гражданской обороне;
8) организации, учреждения и предприятия, расположенные на территории 

городского округа Заречный;
9) спасательные службы по обеспечению выполнения мероприятий по 

гражданской обороне в городском округе Заречный;
10) МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» (Свердлова, д.15);
11) УРТК НИЯУ «МИФИ»;
12) МКДОУ ГО Заречный «Детство» СП «Дюймовочка»;
13) АО «Акватех»;
14) МКУ ГО Заречный «Теплоцентраль»;
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15) ФБУЗ «ЦГиЭ № 32» ФМБА России.
2. В ходе проведения комплексного учения 2 октября 2020 года по теме: 

«Отработка действий по защите людей и материальных ценностей от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а 
также от последствий возможных чрезвычайных ситуаций» отработать ряд 
практических мероприятий:

1) оповещение и сбор руководящего состава гражданской обороны, членов 
комиссий городского округа Заречный, нештатных формирований гражданской 
обороны;

2) развертывание и подготовка к работе: 
а) пункта выдачи средств индивидуальной защиты на базе УРТК НИЯУ 

«МИФИ»;
б) пункта выдачи средств индивидуальной защиты на базе МКОУ ГО 

Заречный «СОШ № 4» (Свердлова, д. 15);
3) приведение в готовность защитного сооружения ГО для укрытия 

работников организаций и населения на базе МКДОУ ГО Заречный «Детство» СП 
«Дюймовочка»;

4) смотр готовности нештатных формирований гражданской обороны (далее 
- НФГО):

группы защиты водопроводно-канализационных сетей АО «Акватех»;
звена защиты теплоснабжения МУП ГО Заречный «Теплоцентраль»;
поста радиационного наблюдения и контроля ФГБУЗ «ЦГиЭ № 32 ФМБА 

России.
3. Утвердить календарный план подготовки комплексного учения 

(прилагается).
4. Утвердить план проведения комплексного учения (прилагается).
5. Начальнику МКУ ГО Заречный «Управление ГО и ЧС» Игумнову А.В. до 

01 октября 2020 года:
1) проверить готовность к выполнению практических мероприятий объектов, 

привлекаемых на комплексное учение;
2) провести сбор руководящего состава городского звена Свердловской 

областной подсистемы РСЧС городской округ Заречный, на котором изучить 
руководящие документы по гражданской обороне, защите населения и территорий 
и свои функциональные обязанности.

6. Спасательным службам обеспечения гражданской обороны городского 
округа Заречный до 01 октября 2020 года подготовить доклады о ходе выполнения 
мероприятий по гражданской обороне.

7. Организациям, предприятиям и учреждениям, привлекаемым на 
комплексное учение до 01 октября 2020 года:

1) провести тренировки и занятия с должностными лицами, привлекаемыми 
на учение;

2) согласовать и уточнить все организационные, планирующие и отчетные 
документы по вопросам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 
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3) подготовить донесения о ходе выполнения мероприятий по гражданской 
обороне.

8. Распоряжение довести до участников комплексного учения.
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого 

заместителя главы администрации городского округа Заречный Кириллова О.П.

Глава
городского округа Заречный                   А.В. Захарцев
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации  
городского округа Заречный 
от 30.09.2020 № 403-од
«О проведении комплексного учения 
в городском округе Заречный» 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
подготовки комплексного учения 

№
п/п Содержание мероприятий Срок

выполнения Исполнители

I. Проведение организационных мероприятий
1. Определение и утверждение списка 

участников учения
до 30.09 МКУ ГО Заречный

«Управление ГО и ЧС»
2. Доведение распоряжения администрации 

городского округа Заречный и 
календарного плана подготовки до 
участников учения

до 30.09 МКУ ГО Заречный
«Управление ГО и ЧС»

II. Разработка документов
1. Подготовка распоряжения 

администрации городского округа 
Заречный 

до 29.09 МКУ ГО Заречный
«Управление ГО и ЧС»

2. Разработка календарного плана 
подготовки штабной учения

до 29.09 МКУ ГО Заречный
«Управление ГО и ЧС»

3. Разработка Плана проведения 
комплексного учения 

до 29.09 МКУ ГО Заречный
«Управление ГО и ЧС»

III. Подготовка руководства штабной тренировки
1. Изучение нормативных документов до 01.10 самостоятельно
2. Проведение инструкторско – 

методического занятия с участниками 
учения

до 01.10 МКУ ГО Заречный
«Управление ГО и ЧС»

IV. Подготовка участников штабной тренировки
1. Уточнение списков и порядка 

оповещения руководящего состава
гражданской обороны ГО Заречный

до 01.10 ЕДДС 

2. Проведение инструктажа начальников 
СЭП и председателей эвакокомиссий 
объектов

 до 01.10 Председатель 
эвакокомиссии 
ГО Заречный

3. Проведение инструкторско – 
методического занятия с руководящим 
составом гражданской обороны 

до 01.10 Глава ГО Заречный
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организаций
№
п/п Содержание мероприятий Срок

выполнения Исполнители

4. Проверка готовности и 
укомплектованности НФГО

до 01.10 Белоярская АЭС 
(по согласованию)

5. Проверка готовности и 
укомплектованности поста РХН

до 01.10 ФГБУЗ «ЦГиЭ № 32»
(по согласованию)

V. Подготовка учебно-материальной базы
1. Подготовка мест проведения 

практических мероприятий 
до 01.10 Руководители ГО  

2. Подготовка средств связи до 01.10 Руководители ГО 
3. Подготовка личного состава и техники, 

участвующей в комплексном учении
до 01.10 Руководители ГО  
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации  
городского округа Заречный 
от 30.09.2020 № 403-од
«О проведении комплексного учения 
в городском округе Заречный» 

ПЛАН
проведения комплексного учения

Тема: Отработка действий по защите людей и материальных ценностей от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, а также от последствий возможных чрезвычайных ситуаций      

Учебные цели:
1. Всесторонняя и качественная подготовка организаций к решению задач 

ГО, ТП РСЧС.
2. Повышение готовности органов управления, формирований, рабочих и 

служащих, не входящих в формирования, а также населения, не занятого в 
производстве и сфере обслуживания к решению задач ГО, ТП РСЧС.

3. Выработка у руководящего состава гражданской обороны навыков в 
самостоятельном и уверенном управлении проведением мероприятий ГО, ТП 
РСЧС, а у остальных обучаемых - умения выполнять приемы и способы защиты от            
современных средств поражения в военное время и от чрезвычайных ситуаций в 
мирное время.

4. Повышение ответственности всех категорий обучаемых за полное и 
качественное выполнение задач ГО и ТП РСЧС, а также воспитания у них высоких 
морально-психологических качеств.

5. Проверка надежности и эффективности организации защиты рабочих, 
служащих и остального населения от современных средств поражения в военное 
время и от чрезвычайных ситуаций в мирное время.

6. Повышение устойчивости производственного процесса в условиях 
военного времени и совершенствования способов перевода гражданской обороны 
с мирного на военное положение.

7. Проверка реальности Плана гражданской обороны и Плана действий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, их уточнения и приведения в соответствие с 
современными требованиями и конкретными условиями.

Дата проведения: 02 октября 2020 года
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Состав участников: 
1) ЕДДС ГО Заречный;
2) МКУ ГО Заречный «Управление ГО и ЧС»;
3) КЧС и ОПБ ГО Заречный;
4) Эвакуационную комиссию ГО Заречный;
5) Комиссию по повышению устойчивости функционирования объектов 

экономики ГО Заречный;
6) МКУ ГОЗ «Городской телецентр»;
7) Организации, отнесенные к категории по гражданской обороне;
8) Организации, учреждения и предприятия, расположенные на территории 

ГО Заречный;
9) Спасательные службы по обеспечению выполнения мероприятий по 

гражданской обороне в ГО Заречный;
10) МОУ ГО Заречный «СОШ № 4» (Свердлова, д. 15);
11) УРТК НИЯУ «МИФИ»;
12) МКДОУ ГО Заречный Детство» СП «Дюймовочка»;
13) АО «Акватех»;
14) МКУ ГО Заречный «Теплоцентраль»;
15) ФБУЗ «ЦГиЭ № 32» ФМБА России.

Исходная обстановка:
В связи с дестабилизацией внутриполитической обстановки в странах 

постсоветского пространства, на фоне обострения ситуации с распространением 
коронавирусной инфекции (COVID-19), закрытием предприятий малого и среднего 
бизнеса, увольнением и ростом безработицы активизировались 
антиправительственные организации, финансируемые странами запада.

По данным Национального антитеррористического комитета в субъектах 
Российской Федерации террористическими и экстремистскими организациями 
проводится подготовка к проведению террористических актов, направленных на 
подрыв экономической стабильности и попытки насильственного изменения 
конституционного строя Российской Федерации. Поступают сведения о работе 
диверсионно-разведывательных групп (далее‚ ДРГ) в странах, граничащих с 
Российской Федерацией.

Наиболее вероятными целями деятельности ДРГ является нарушение 
деятельности органов власти в местах постоянного размещения (повседневных 
пунктов управления), вывод из строя критически важных для национальной 
безопасности объектов экономики и организаций, обеспечивающих 
жизнедеятельность населения. 

Замысел учения:
В городском округе Заречный проводятся мероприятия по приведению 

гражданской обороны в высшие степени готовности. План гражданской обороны 
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городского округа Заречный уточнен и откорректирован по состоянию на 
01.02.2020 года.

Органы управления гражданской обороны личным составом 
укомплектованы на 100%, СИЗ на 40%, остальным имуществом на 100%.

Комплексное учение проводится в один этап, с последовательной отработкой 
вопросов оповещения и сбора органов управления ГО городского округа Заречный, 
объектов экономики, расположенных на территории городского округа Заречный, 
отработкой мероприятий по подготовке и проведению мероприятий ГО, 
ликвидации ЧС техногенного характера. 

Район розыгрыша действий на учении: территория городского округа 
Заречный. 

Комплекс мероприятий по подготовке и проведению мероприятий ГО 
отрабатывается теоретически, ряд  мероприятий отрабатываются практически. 

Учебные вопросы:
1. Организация и проведение оповещения и сбора руководящего состава, 

приведение органов управления, сил и средств в готовность к действиям.
2. Развертывание систем управления ГО, организация выполнения 

мероприятий по ГО.
3. Организация передачи управления ведением ГО на запасные пункты 

управления.
4. Практическое выполнение мероприятий по ГО.
5. Применение группировки сил ГО по ликвидации крупномасштабных ЧС.

Порядок отработки учебных вопросов:
В 01.10-04.00 ч. Проводится оповещение и сбор руководящего состава 

гражданской обороны городского округа Заречный в месте постоянного 
размещения (ул. Попова, д. 5 оперативный зал).

С 04.00 до 04.30 ч. Доводится обстановка и ставятся задачи по выполнению 
(условно) мероприятий по гражданской обороне в соответствии с планом 
наращивания обстановки (ул. Невского, д. 3 конференц. – зал).

С 05.00 ч. Оперативная группа выезжает на запасной пункт (ул. Невского, 
д. 3). 

С 05.00 до 06.00 ч. Проводится уточнение планов ГО, формализованных 
документов по ГО и основных показателей ГО (места постоянной дислокации).

С 06.00 до 07.00 ч. Провидится заседание эвакуационной комиссии 
городского округа Заречный (ул. Невского, д. 3, конференц. – зал).

С 07.00 до 08.00 ч. Проводится заседание комиссии по повышению 
устойчивости функционирования городского округа Заречный (ул. Невского, д. 3, 
конференц. – зал).

С 09.00 ч. Организуется отработка вопросов управления мероприятиями ГО 
с запасного пункта управления (г. Сухой Лог, ул. Лесная 1).

С 09.00 ч. Развёртывание постов радиационного и химического наблюдения, 
перевод сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны на 
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круглосуточное дежурство (ФБУЗ «ЦгиЭ № 32» ФМБА России,                    
Белоярская АЭС).

С 10.00 ч. Проводится проверка готовности и работоспособности систем 
оповещения населения (ул. Попова, д. 5).

С 10.00 ч. Развертывание пунктов выдачи средств индивидуальной защиты 
(СИЗ) (ул. Свердлова, д. 15, ул. Ленина, д. 27).

С 11.00 ч. Приведение в готовность защитных сооружений ГО для укрытия 
работников организаций и населения (ул. Алещенкова, д. 25а).

С 12.00 ч. Организация работы КЧС и ОПБ ГО Заречный по ликвидации ЧС 
(ул. Невского, д. 3, конференц. – зал).

В 16.00 ч. Подведение итогов тренировки (ул. Невского, д. 3, конференц. – 
зал).


