
    

Глава Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
       06.03.2019        28 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О  подготовке    к   комплексной  проверке  

и      проведению      командно  -  штабного 

учения  с  районным  звеном территориаль- 

ной   подсистемы   РСЧС   и   гражданской  

обороны  Верховажского  муниципального  

района 

 

 

В соответствии с Планом основных мероприятий Вологодской области 

в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах на 2019 год,  в период с 21 по 22 

марта 2019 года на территории Верховажского муниципального района 

проводится комплексная проверка  и проведение командно - штабного 

учения, с районным звеном территориальной подсистемы РСЧС и 

гражданской обороны Верховажского муниципального района, по теме: 

«Действия органов управления, сил и средств районного звена 

территориальной подсистемы РСЧС при возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера и в условиях перевода на 

военное положение». С целью своевременной  подготовки и качественного 

проведения комплексной проверки и командно-штабного учения, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить: 

1.1. План подготовки к командно – штабному учению с районным 

звеном территориальной подсистемы РСЧС и гражданской обороны 

Верховажского муниципального района (приложение 1). 

1.2.Программу комплексной проверки Верховажского муниципального 

района  по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах (приложение 2). 

1.3. Перечень муниципальных образований Верховажского 

муниципального района, предприятий, организаций и учреждений (далее – 



организации), привлекаемых к командно – штабному учению с районным 

звеном территориальной подсистемы РСЧС и гражданской обороны 

Верховажского муниципального района по теме: «Действия органов 

управления, сил и средств районного звена территориальной подсистемы 

РСЧС при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера и в условиях перевода на военное положение» (приложение 3). 

2. Возложить организацию подготовки к комплексной проверке 

Верховажского муниципального района  по вопросам гражданской обороны, 

защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах и к проведению командно-штабного учения на 

главу администрации Верховажского муниципального района                               

В.А. Бределева. 

3. К проведению комплексной проверки привлечь: 

- комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера Верховажского муниципального 

района; 

- эвакуационную комиссию Верховажского муниципального района; 

- администрации сельских поселений Верховажского муниципального 

района; 

- предприятия, организации и учреждения всех форм собственности в 

соответствии с приложением 3. 

4. Главе администрации Верховажского муниципального района 

Бределеву В.А. во взаимодействии отделом по мобилизационной работе, 

делам ГО ЧС и безопасности населения (Зобнин Г.Н.): 

4.1. До 15 марта 2019 года спланировать и провести с должностными 

лицами администраций муниципальных образований Верховажского 

муниципального района  и организаций, с личным составом сил гражданской 

обороны и сил предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее 

– силы РСЧС), привлекаемых к участию в командно-штабном учении, 

тренировки и инструктажи по порядку проведения командно-штабного 

учения и мерам безопасности. 

4.2. До 15 марта 2019 года в органах управления муниципальных 

образований Верховажского муниципального района и в организациях, 

привлекаемых на командно-штабное учение, организовать разработку 

комплектов учебных документов. 

4.3. Оказать организационно-методическую и практическую помощь 

муниципальным образованиям Верховажского муниципального района  и 

организациям по вопросам подготовки к комплексной проверке и командно-

штабному учению. 

5. Управляющему делами администрации Верховажского 

муниципального района Наумовой Н.Ю.: 

5.1. Определить на период проведения комплексной проверки для 

работы членов комиссии, следующие помещения администрации 

Верховажского муниципального района: 

-   малый зал заседаний администрации; 



- кабинет главы администрации Верховажского муниципального 

района  – председателя комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

администрации  района; 

5.2. Спланировать выделение на весь период проведения комплексной 

проверки в распоряжение комиссии автотранспортные средства. 

6. Рекомендовать главам сельских поселений, руководителям 

организаций всех форм собственности в соответствии приложением 3: 

6.1. Организовать на подведомственных территориях и объектах 

подготовку к комплексной проверке по вопросам гражданской обороны, 

защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и к командно-

штабному учению в соответствии с приложением 1. 

6.2. До 18 марта 2019 года своими распоряжениями (приказами) 

определить состав должностных лиц, сил и средств гражданской обороны и 

РСЧС, привлекаемых к комплексной проверке и командно-штабному 

учению. 

6.3. До 18 марта 2019 года провести анализ состояния нормативных 

правовых актов, планирующих, рабочих и формализованных документов по 

вопросам гражданской обороне и защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе: 

- уточнить план гражданской обороны и план действий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- обеспечить выполнение мероприятий по плану основных 

мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах на 2019 год; 

- обеспечить выполнение мероприятий по планам работы комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности, эвакуационной комиссий; 

- уточнить номенклатуру материально-технических резервов и резервов 

финансовых средств на выполнение мероприятий гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- уточнить документы по организации обучения в 2019 году 

должностных лиц, руководителей и личного состава нештатных аварийно-

спасательных формирований (далее – НАСФ), работающего персонала, не в 

ходящих в состав НАСФ; 

- принять необходимые нормативно-правовые акты в области 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах. 

7. Рекомендовать главам сельских поселений Верховажского 

муниципального района, руководителям организаций, привлекаемых к 

комплексной проверке и командно-штабному учению, предоставить 



информацию главе Верховажского муниципального района  о готовности к 

проверке и командно-штабному учению к 15 марта 2019 года через отдел по 

мобилизационной работе, делам ГО ЧС и безопасности населения                     

(Зобнин Г.Н.). 

8.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за 

собой. 

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования и 

подлежит размещению  на информационном стенде и официальном сайте 

Верховажского муниципального района. 

 

 

Глава Верховажского  

муниципального  района                                         А.В. Дубов   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы 

Верховажского муниципального района 

от 06.03.2019 года № 28 

 

                                                                             ПЛАН 

подготовки к проведению командно-штабного учения с  районным звеном 

территориальной подсистемы РСЧС и гражданской обороны  

Верховажского муниципального района  
 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Исполнители 

Отметка 

о 

выполнении 

I. Организационные мероприятия 

1 Проведение организационного 

совещания с руководителями органов 

местного самоуправления, 

организаций и учреждений 

Верховажского района,  

задействуемых в КШУ, по задачам  

на предстоящее учение 

до 20 марта Глава Верховажского 

муниципального района, 

Отдел по моб. работе, 

делам  ГОЧС 

 

2 Изучение организационно – 

методических указаний ГУМЧС 

России по Вологодской области на 

предстоящее на  КШУ 

15-20 марта Руководители и 

должностные лица 

ОМСУ, организаций и 

учреждений 

Верховажского района, 

задействованные в КШУ 

 

3 Издание приказов (распоряжений)  

об участии в КШУ с утверждением   

Календарных планов подготовки к 

проведению учения 

до 20 марта Руководители  ОМСУ, 

учреждений и 

организаций 

Верховажского района, 

привлекаемых на КШУ 

 

4 Проведение организационных 

совещаний с должностными лицами 

органов местного самоуправления, 

организаций и учреждений, 

задействуемых в КШУ, по задачам на 

предстоящее учение 

до 20  

марта 

Руководители  ОМСУ, 

учреждений и 

организаций 

Верховажского района, 

привлекаемых на КШУ 

 

5 Проведение  уточнения,  

корректировки, при необходимости 
разработка: 

 Работники ОМСУ,  

организаций и 
учреждений 

Верховажского района, 

уполномоченные на 

решение задач ГОЧС. 

 

- Планов действий по 

предупреждению и ликвидации ЧС, 

обусловленных половодьем, с 

обращением при этом особого 

внимание на вопросы оказания первой  

медицинской помощи пострадавшим, 

их госпитализации в лечебные 

учреждения,  организации   охраны 

общественного порядка в районе ЧС, 

организации взаимодействия со СМИ; 

до 10 марта  



№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Исполнители 

Отметка 

о 

выполнении 

- Текстов докладов на возможное  

заслушивание соответствующих 

председателей КЧС и ПБ ОМСУ 

Верховажского района руководителем 

КШУ 

До 15 марта Глава Верховажского 

муниципального района, 

Отдел по моб. работе, 

делам  ГОЧС 

 

- телефонов, адресов,   схем и 

маршрутов  оповещения личного 

состава органов управления и сил 

постоянной готовности ОМСУ, 

учреждений и организаций 

Верховажского района, привлекаемых 

на КШУ 

до 15 марта  ЕДДС района, работники 

ОМСУ, организаций и 

учреждений 

Верховажского района, 

уполномоченные на 

решение задач ГОЧС. 

 

- Планов приема эвакуируемого 

населения и его размещения на ПЭП 

администраций соответствующих 

сельских поселений 

до 15 марта  Кузнецова Н.Б.- 

заместитель главы 

Верховажского 

муниципального района  

по социальным 

вопросам, председатель 

районной эвакуационной 

комиссии, Главы 

сельских поселений 

района 

 

- проектов решений, приказов, 

распоряжений на введение на 

территории ответственности 

соответствующих режимов 

функционирования РСЧС, а также 

других документов необходимых для 

организации управления 

мероприятиями по ликвидации 

последствий ЧС; 

до 15 марта  Работники ОМСУ,  

организаций и 

учреждений 

Верховажского 

муниципального района. 

уполномоченные на 

решение задач ГОЧС. 

 

- текстов оповещения населения об 

опасностях которые могут возникнуть 

на территориях населенных пунктов в  

2013 годe,  и необходимости принятия 

гражданами мер по обеспечению 

безопасности себя и своих близких в 

создавшихся условиях 

до 15 марта  Главы сельских 

поселений района 
 

- функциональных обязанностей 

должностных лиц  оперативных групп 
и личного состава сил постоянной 

готовности ОМСУ, учреждений и 

организаций задействуемых в КШУ 

до 15 марта Руководители и соответ-

ствующие должностные 
лица ОМСУ, 

организаций и 

учреждений 

Верховажского 

муниципального района, 

задействованные в КШУ 

 

 

6 Изучение своих функциональных 

обязанностей, порядка действий и мер 

безопасности в ходе КШУ 

15-20 марта Руководители,  соответ-

ствующие должностные 

лица и руководители 

(командиры) сил 

 



№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Исполнители 

Отметка 

о 

выполнении 

постоянной готовности  

ОМСУ, организаций и 

учреждений 

Верховажского 

муниципального района, 

задействованных в КШУ 

7 Проведение проверок технического 

состояния и наличия материально-

технических средств у сил постоянной 

готовности задействуемых в КШУ, с 

устранением выявленных недостатков: 

   

- бригад скорой медпомощи (в том 

числе: исправности автомобилей, 

наличие табельного имущества, 

оборудования  и лекарств) 

15-20 марта Главный врач БУЗ ВО 

«Верховажская ЦРБ» 

 

 

- аварийные бригад ЖКХ (в том 

числе: исправности автомобилей, 

наличие табельного имущества, 

оборудования) 

15-20 марта  Глава Верховажского 

сельского поселения, 

директор ООО 

«Верховажье-

Стройсервис»» 

 

- звеньев оповещения (в том числе: 

исправности оборудования, наличия 

текстов оповещения населения) 

15-20 марта ЕДДС района, главы 

сельских поселений 

 

 

- аварийные бригад по ремонту дорог  

(в том числе: исправности 

автомобилей, наличия табельного 

имущества, оборудования, запасов 

инертных материалов) 

15-20 марта Руководитель 

Верховажского 

участка Сямженского 

ДРСУ 

 

8 

Проведение проверок готовности к 

КШУ: 

   

КЧС и ПБ администрации 

Верховажского муниципального 

района  и сил постоянной готовности 

учреждений и организаций 

дислоцирующихся на территории 

района 

до 10 марта Глава Верховажского 

муниципального района, 

Отдел по моб. работе, 

делам  ГОЧС 

 

Устранение выявленных недостатков, 

выявленных в ходе проверки 

готовности к КШУ с предоставлением 

соответствующего доклада об их 

устранении в адрес  

Главы Верховажского 

муниципального района 

с 23 марта 

по 10 апреля 

Руководители и  

должностные лица 

ОМСУ, организаций и 

учреждений 

Верховажского 

муниципального района, 

задействованные в КШУ 

 

Доклад о готовности органов 

управления Верховажского 

муниципального района  районного  

звена ТП РСЧС  к КШУ 

18 марта Глава Верховажского 

муниципального района 
 

 

 



Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением главы 

Верховажского муниципального района 

от 06.03.2019 года № 28 

ПРОГРАММА 
комплексной проверки  Верховажского муниципального района по 

действиям органов управления, сил и средств районного звена 

территориальной подсистемы РСЧС при возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера и в условиях перевода на 

военное положение, проводимой с 21 по 22 марта 2019 года 

Цели проверки:   
1. Проверить выполнение требований законодательства Российской 

Федерации, указов Президента Российской Федерации, постановлений 

Правительства Российской Федерации, нормативных актов МЧС России,  

постановлений и распоряжений Правительства Вологодской области и иных 

нормативных и правовых актов по вопросам гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.  

2. Проверить выполнение требований и состояние работы по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению 

пожарной безопасности, выполнение мероприятий по подготовке к защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, состояние готовности органов управления, сил и 

средств РСЧС к проведению аварийно-спасательных и других неотложных 

работ при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

3. Оценить организацию и состояние гражданской обороны, выполнение 

мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и 

культурных ценностей на территории от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий. 

4. Во время проведения КШУ определить степень готовности органов 

управления Верховажского муниципального района, сил и средств районного 

звена РСЧС к выполнению возложенных на них задач. Дать органам 

управления Верховажского  муниципального района силами и средствами 

районного звена РСЧС возможность на практике отработать, и провести 

мероприятия по организации защиты населения и территорий, ликвидации 

последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий. 

5. Оказать методическую помощь органам управления гражданской 

обороны, комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее – КЧС и ОПБ) 

муниципального района и организаций в решении вопросов по организации 

гражданской обороны и защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций в условиях мирного и военного времени. 

 

 

 



Вопросы комплексной проверки: 

1. Выполнение требований законодательных, нормативных правовых актов в 

области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах и контроль их 

исполнения. 

2. Обеспечение устойчивости работы объектов экономики и 

жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях и в военное время, 

организация работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

3. Обеспечение готовности системы управления, связи и оповещения к 

действиям в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного характера и в 

военное время. 

4. Организация работы единой дежурно-диспетчерской службы 

муниципального района (далее - ЕДДС МР). 

5. Организация работы системы жизнеобеспечения вызова экстренных 

оперативных служб через единый номер «112». 

6. Готовность сил и средств территориальной подсистемы РСЧС к 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

органов управления и сил гражданской обороны к переводу ГО с мирного на 

военное время, проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ и 

первоочередному жизнеобеспечению пострадавшего населения. 

7. Создание, содержание и использование финансовых и материальных 

ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, организации и ведения гражданской обороны. 

8. Подготовка руководящего состава и специалистов территориальной 

подсистемы РСЧС и ГО, населения муниципального района в области гражданской 

обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 
9. Состояние служб ГО и ТП РСЧС: 

- инженерной; 

- медико-биологической; 

- организация эвакуационных мероприятий при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- организация приёма и первоочередного жизнеобеспечения населения, 

эвакуируемого в военное время из городов, отнесённых к группам по гражданской 

обороне. 

10. Наличие, состояние, условия содержания ЗС ГО и средств индивидуальной 

защиты. 

11. Организация и реализация мероприятий по предоставлению 

установленным группам населения убежищ, противорадиационных укрытий; 

12. Организация и реализация мероприятий по распределению, вывозу и 

выдаче населению и гражданским организациям ГО средств радиационной и 

химической защиты. 

13. Обеспечение пожарной безопасности населённых пунктов и организаций. 

14. Обеспечение безопасности на водных объектах. 



          Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы 

Верховажского муниципального района 

от 06.03.2019 года № 28 

 

 

Перечень 
муниципальных образований Верховажского муниципального района, 

предприятий, организаций и учреждений, привлекаемых  

к командно – штабному учению 

 

1. Администрация Верховажского муниципального района и органы местного 

самоуправления. 

2. Администрации сельских поселений Верховажского муниципального 

района. 

3. МО МВД России «Верховажский» (по согласованию). 

4.  Участок эксплуатации № 4 межрайонного центра технической 

эксплуатации телекоммуникаций Вологодского филиала ОАО «Ростелеком»                    

(по согласованию). 

5. ПСЧ-21 по охране с. Верховажье 3 отряд ФПС по вологодской области                        

(по согласованию). 

6. БУЗ ВО «Верховажская ЦРБ» (по согласованию). 

7. Верховажский РЭС производственного отделения Тотемские электрические 

сети ОАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго" (по согласованию). 

8. Верховажское РайПо (по согласованию). 

9. ЗАО «Верховажьелесторг» (по согласованию). 

10. Верховажский филиала Сямженского ДРСУ (по согласованию). 

11. МКУ «Служба заказчика по капитальному строительству и ЖКХ»                       

(по согласованию). 

12. Верховажский районный отдел – государственное лесничество                                          

(по согласованию). 

13. Верховажский филиала специализированного автономного учреждения 

лесного хозяйства Вологодской области «Вологодское лесохозяйственное 

объединение» (по согласованию). 

14. ООО «Верховажская теплосеть» (по согласованию). 

15. ООО «ВерховажьеСтройСервис» (по согласованию). 

 

 

 

 

 


