
 

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

        30.07.2019        139-Р 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 
 

О    подготовке   служащих    и    работников  

администрации  Верховажского муниципаль- 

ного района в области гражданской обороны  

и защиты  от  чрезвычайных ситуаций в 2019  

году  

 

 

В соответствии постановлением администрации Верховажского 

муниципального района от 15.07.2019 № 495 «О подготовке населения в 

области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в 2019 

учебном году», в целях организации подготовки служащих и работников 

администрации Верховажского муниципального района в области гражданской 

обороны (далее - ГО) и защиты от чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС),  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
 

1. Подготовку служащих и работников администрации 

Верховажского муниципального района проводить в соответствии с 

Положением подготовки населения Верховажского муниципального 

района в области ГО, утвержденным постановлением администрации 

Верховажского муниципального района от 24.06.2019 г. № 77                                         

«О подготовке населения Верховажского муниципального района в области 

гражданской обороны, защиты от опасностей, возникающих при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера». 

2. Создать две учебные группы согласно штатного расписания 

администрации Верховажского муниципального района, для подготовки в 

области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. 

3. Назначить руководителем занятий: 
 

- группы № 1 - руководителя администрации Верховажского 

муниципального района Бределева В.А.; 

 

 



- группы № 2 - начальника отдела по МР, делам ГО ЧС и безопасности 

населения администрации Верховажского муниципального района Зобнин Г.Н.;  

-       помощником руководителя занятий группы № 2 - инспектор отдела 

по МР, делам ГО ЧС и безопасности населения администрации 

Верховажского муниципального района Сперанского А.С. 

4. Руководителям занятий групп: 

- разработать расписание занятий с учебными группами на 2019 год; 

- принять необходимые меры по поддержанию в рабочем состоянии 

учебно-материальной базы по ГО и ЧС, а также по ее эффективному 

использованию и совершенствованию; 

планировать и проводить тренировки с работниками администрации 

по действиям при угрозе и совершении террористических актов, по проведению 

заблаговременной и экстренной эвакуации работников, материальных и 

культурных ценностей при угрозе и возникновении пожара и других 

чрезвычайных ситуаций. 

5. Проведение занятий осуществлять в актовом зале администрации 

Верховажского муниципального района, расположенном по адресу:                             

с. Верховажье, ул. Октябрьская, д.8. 

6. Распоряжение вступает в силу после официального 

опубликования, путем размещения на информационном стенде и 

официальном сайте администрации Верховажского муниципального 

района. 

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой.  

 

Руководитель  администрации 

Верховажского 

муниципального района                                                   В.А. Бределев 
 

 

 

 


