
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«КРАСНОЯРУЖСКИЙ РАЙОН» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

«30»  сентября 2020 г                                                                             № 279 
 

 
 

 О проведении  штабной тренировки  

 

В соответствии с Планом мероприятий по реализации Основ 

государственной политики Российской Федерации в области гражданской 

обороны на период до 2030 года от 20 июня 2017 года № 4210п-П4, 

организационными указаниями ГУ МЧС России  по Белгородской области от 

22.09.2020 года № СЗ-131-4 администрация Краснояружского  района 

постановляет: 
1. Провести  штабную тренировку по гражданской обороне по теме 

«Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне на 

территории Российской Федерации» (далее тренировка). 

2. Для организации подготовки  и проведения  штабной тренировки в 

период с 1 по 2 октября 2020 года создать штаб руководства  штабной 

тренировкой в составе: 
Миськов Андрей Егорович - руководитель гражданской обороной 

муниципального образования «Краснояружский район»; 

Карацупа Юрий Алексеевич - руководитель группы контроля 

муниципального образования «Краснояружский район» за выполнением 

мероприятий по гражданской обороне; 

 Поддубный Алексей Иванович - уполномоченный на решение 

вопросов по гражданской обороне администрации района. 

3.К штабной тренировке в период  с 1 по 2 октября 2020 года привлечь 

администрации муниципальных образований Краснояружского района, 

предприятия и организации, продолжающие работу в условиях военного 

времени, организации и предприятия, обеспечивающие выполнение 

мероприятий по гражданской обороне на территории муниципального 

образования «Краснояружский район», Федеральные органы власти, группы 

контроля (приложение 1). 

4.В ходе  штабной тренировки в период с 1 по 2 октября 2020 года  

осуществить практическое выполнение мероприятий по гражданской 

обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени, согласно   организационным указаниям (приложение  2). 



5. Для организации контроля за ходом проведения штабной тренировки 

в период с 1 по 2 октября 2020 года администрациям  муниципальных 

образований Краснояружского района, предприятиям и организациям, 

продолжающим работу в условиях военного времени, организациям и 

предприятиям, обеспечивающим выполнение мероприятий по гражданской 

обороне развернуть группу контроля.  

 Участникам  штабной тренировки отчетные документы  представлять 

в соответствии с табелем срочным донесений  с пометкой «по тренировке»  в 

группу контроля Краснояружского района (приложения 3,4) 

6. В ходе  проведения  штабной тренировки  в период с 1 по 2 октября 

2020 года строго выполнять  ограничения, а именно: 

- мероприятия по вводным перевода гражданской обороны района с 

мирного времени на условия военного положения выполнять УСЛОВНО, но 

практически; 

- мероприятия по вводным в случае ЧС природного или техногенного 

характера выполнять практически; 

- режим работы предприятий и организаций района на время проведения 

тренировки не изменять, ведение переговоров по вопросам подготовки 

учений и в ходе ее проведения осуществлять по возможности ограниченно. 

7. Во время проведения  штабной тренировки обеспечить соблюдение 

установленных Правил пожарной безопасности, техники безопасности и 

Правил дорожного движения. 

8.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  Глава администрации 

Краснояружского района                                                                  А. Е. Миськов 
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Приложение 1 

Утвержден 

постановлением 

администрации района 

от «30 » сентября  2020 г. № 279 

           Состав участников штабной тренировки 

 

№ 

п/п  

Наименование  

органов власти, ОМСУ, предприятий и организаций 

I.Штаб по гражданской обороне  

1.  Миськов Андрей Егорович 

2.  Шащенко Александр Николаевич 

3.  Карацупа Юрий Алексеевич 

4.  Мовчан Виктория Александровна 

5.  Солошенко Лаура  Абаевна 

6.  Солошенко Владимир Валентинович 

7.  Бондарь Алексей Иванович 

8.  Поддубный Алексей Иванович 

II.Структурные  подразделения администрации района 

9.  МУ «Управление социальной защиты населения администрации 

Краснояружского района» 

10.  МУ «Управление финансов и бюджетной политики администрации 

района» 

11.  МУ «Управление образования администрации Краснояружского района» 

12.  МУ «Управление культуры администрации Краснояружского района» 

13.  МКУ «ЕДДС системы 112 Краснояружского района Белгородской 

области» 

14.  
МКУ «АХЦ обеспечения деятельности          органов местного 

самоуправления муниципального района «Краснояружский район» 

15.  
Отдел по развитию потребительского рынка управления муниципальной 

собственности, земельных ресурсов и развития потребительского рынка 

16.  Отдел сельского хозяйства и природопользования 

III. Администрации городского и сельских поселений района   

17 Администрация Вязовского сельского поселения 

18 Администрация городского поселения «Посёлок Красная Яруга» 

19 Администрация Графовского сельского поселения 

20 Администрация Илёк-Пеньковского сельского поселения 

21 Администрация Колотиловского сельского поселения 

22 Администрация Репяховского сельского поселения 

23 Администрация Сергиевского сельского поселения 

24 Администрация Теребренского сельского поселения 

VI. Предприятия и организации района  

25 ООО «Краснояружский сахарник» 

26 ЗАО «Краснояружская зерновая компания» 



Заместитель начальника отдела  

 безопасности и правопорядка                                                Поддубный А.И 

27 ЗАО «Краснояружский бройлер» 

28 ООО «Краснояружские тепловые сети» 

29 ОГБУЗ «Краснояружская центральная районная больница» 

30 ИП «Буковцов В.А.» 

31 ОАО «Краснояружский свинокомплекс» 

32 ОАО «Графовский свинокомплекс» 

33 Межрайонная ветеринарная станция по Ракитянскому и Краснояружскому 

районам 

34 МУ «Краснояружский ФОК» 

35 «Приосколье Агро Семена» 

36 МУК «Центральная районная библиотека 

37 ОАО «Свекловичное» 

38 ИП «Представитель плюс» 

39 ИП «Торг – Сервис» 

40 ИП «Никулин П.М.» 

41 ИП «Радченко» 

V. Федеральные органы исполнительной власти и организации, с 

которыми планируется организация взаимодействия в ходе тренировки 

42 ОМВД России по Краснояружскому району 

43 
ОНД и ПР Краснояружского района ГУ МЧС России по Белгородской 

области 

VI.Группа контроля администрации Краснояружского района 

44 Василенко Владимир Николаевич 

45 Шаповалов Юрий Владимирович 

46 Бородаенко Игорь Васильевич 

VI. Спасательные службы 

47 Аварийно газовая служба 

48 Служба энергоснабжения 

49 Защиты культурных и материальных ценностей 

50 Автодорожная служба 

51 Служба оповещения и связи 

52 Служба торговли и питания 

53 Служба защиты животных 

54 Служба охраны общественного порядка 

55 Служба защиты растений 

56 Автотранспортная служба 

57 Инженерная служба 

58 Коммунально-техническая, убежищ и укрытий 

59  Аварийная служба водоснабжения 

60 Противопожарная служба 

61 Служба горюче смазочных материалов 

62 Медицины катастроф 



Приложение 2 

к постановлению 

администрации района 

от  «30»  сентября 2020 года 

 №279 

 Организационные указания 

по подготовке и проведению штабной тренировки по гражданской 

обороне на территории Краснояружского района 
 

В соответствии организационными указаниями ГУ МЧС России  по 

Белгородской области  в период с 1 по 2 октября 2020 года будет проведена  

штабная тренировка по гражданской обороне по теме «Организация 

выполнения мероприятий по гражданской обороне на территории 

Российской Федерации». 

Учебными целями тренировки являются: 

I . Отработка вопросов организации управления, проверка готовности 

органов управления и сил единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС) и гражданской 

обороны (далее - ГО) всех уровней к действиям по выполнению мероприятий 

ГО, а также в ходе ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) 

природного и техногенного характера. 

2.Совершенствование практических навыков руководителей, 

должностных лиц РСЧС и ГО на муниципальном уровнях и в организациях 

по вопросам организации управления при выполнении мероприятий ГО с 

запасных пунктов управления (далее - ЗПУ). 

3.Проверка функциональной готовности повседневных и ЗПУ 

муниципальных органов и организаций к выполнению задач по 

предназначению. 

4.Совершенствование слаженности действий органов управления и сил 

РСЧС и ГО, повышение эффективности их применения при выполнении 

мероприятий по ГО и проведении аварийно-спасательных и других 

неотложных работ (далее - АСДНР) в очагах поражения (зонах ЧС). 

5.Проведение научных исследований по изучению мероприятий по 

организации управления при выполнении мероприятий ГО с ЗПУ. 

Календарные сроки и общая продолжительность тренировки 

Тренировка проводится 02.10.2020. 

Начало тренировки -01.00 02.10.2020. 

Окончание тренировки - 17.00 02.10.2020. 

Места проведения: 

Повседневные пункты управления (места постоянного размещения), 

ЗПУ органов местного самоуправления и организаций, места практических 

мероприятий. 

В целях качественной подготовки и проведения тренировки по 

гражданской обороне ПРЕДЛАГАЮ: 

1.Привлечь на тренировку: 



-руководителей ГО, структурные подразделения (работники) 

уполномоченные на решение задач в области ГО администраций городского 

и сельских поселений Краснояружского района и организаций; 

-силы и средства РСЧС; 

-силы ГО Краснояружского района и организаций; 

-организации, обеспечивающие выполнение мероприятий по ГО. 

2.Главам администраций городского и сельских поселений 

Краснояружского района, руководителям предприятий и организаций в ходе 

подготовки к тренировке: 

-разработать организационно-распорядительные по тренировке; 

-организовать подготовку органов управления и сил РСЧС и ГО, а 

также сил и средств  организаций, обеспечивающих выполнение 

мероприятий по ГО, привлекаемых к тренировке; 

-уточнить порядок оповещения руководящего состава, органов 

управления и сил РСЧС и ГО; 

-уточнить порядок выполнения мероприятий по ГО; 

-уточнить порядок приведения в готовность оперативных групп для 

вывода на ЗПУ; 

-уточнить порядок представления донесений в группы контроля, 

оперативные группы; 

-до 30.09.2020 проинформировать о готовности к проведению 

тренировки и предоставить сведения о телефонных номерах группы контроля 

повседневного пункта управления и ЗПУ через отдел безопасности и 

правопорядка администрации Краснояружского района на электронную 

почту: poddubnyi@ky.belregion.ru 

3. Органам местного самоуправления Краснояружского района, 

обеспечить готовность дежурных (единых дежурно-диспетчерских) служб к 

получению учебных сигналов и вводных по тренировке, а также оповещение 

руководящего состава и сотрудников, в том числе подчиненных организаций 

и сил РСЧС и ГО; 

-с момента получения сигнала на начало тренировки осуществить сбор 

руководителей органов местного самоуправления в пунктах постоянного 

размещения; 

-принять участие в совещаниях в режиме видеоконференцсвязи 

(селекторном режиме) в ЗПУ под руководством Министра Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий (руководителя тренировки) с 

руководителями органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации (в соответствии с календарным планом проведения тренировки); 

-организовать в ходе заслушивания руководителей ГО и демонстрацию 

практических мероприятий с представлением видеозаписи; 

-организовать сбор и обмен информацией в области ГО в ходе 

выполнения мероприятий по ГО и защите населения в Краснояружском 

районе, а также при возникновении ЧС природного и техногенного 

характера, 



-организовать в специально подготовленных помещениях, 

оборудованных техническими средствами связи, развертывание групп 

контроля, обеспечивающих сбор информации и анализ выполненных 

мероприятий по ГО, а также представление донесений в соответствии с 

Временным регламентом сбора и обмена информацией в области ГО в ходе 

тренировки; 

-осуществить заблаговременное доведение информации о проведении 

тренировки и тематике ГО до населения в средствах массовой информации; 

С 01.00 02.10.2020 организовать оповещение и сбор органов 

управления, должностных лиц и сил РСЧС и ГО; 

-в 04.00 02.10.2020 провести совещания по доведению сложившейся 

обстановки, организации и постановке задач по выполнению мероприятий по 

ГО, а также по выводу оперативных групп на ЗПУ в соответствии с планом 

наращивания обстановки с учетом доведенных ограничений;  

С 04.00 до 17.00 02.10.2020 организовать: 

-выполнение мероприятий по ГО в соответствии с календарным планом 

проведения тренировки и Временным регламентом выполнения мероприятий 

по ГО с учетом доведенных ограничений; 

-уточнение состава, задач и порядка работы должностных лиц, 

уполномоченных на решение задач в области ГО и входящих в составы 

оперативных групп, выводимых на ЗПУ; 

-проведение заседаний комиссий по повышению устойчивости 

функционирования объектов экономики и эвакуационных комиссий; 

-уточнение с органами военного управления маршрутов, порядка 

использования транспортных средств, техники и коммуникаций для 

проведения эвакуационных мероприятий, и создания группировки сил РСЧС 

и ГО в безопасных районах; 

-проверку готовности систем связи и оповещения ГО с запуском 

электрических сирен (подачей сигнала гражданской обороны 

«ВНИМАНИЕ ВСЕМ») и передачей по телевидению и радио информации о 

проводимой штабной тренировке по ГО; 

-анализ готовности органов  местного самоуправления и 

организаций к выполнению мероприятий по ГО; 

-выполнение мероприятий по ГО в соответствии с календарным планом 

проведения тренировки и Временным регламентом выполнения мероприятий 

по ГО, в том числе практических мероприятий со следующими 

ограничениями:  

-развертывание в организациях, отнесенных к категориям по ГО и 

попадающих в зоны опасностей: постов радиационного и химического 

наблюдения, пунктов выдачи средств индивидуальной защиты 

(СИЗ),санитарно-обмывочных пунктов, станций обеззараживания одежды, 

пунктов специальной обработки техники, подвижных пунктов питания и 

вещевого снабжения. (При этом запасы материальных средств на объекты ГО 

вывозятся в объеме до 10 % от имеющихся, а их номенклатура и количество 



определяется по решению руководителя организации.  Проверка  остальных 

материальных средств проводится на складах и в местах хранения). 

-приведение в готовность защитных сооружений ГО для укрытия 

работников одной (двух) организации, отнесенной к категории по ГО в ходе 

которого организуется отработка действии групп и звеньев по обслуживанию 

защитных сооружений ГО по обеспечению мероприятии приведения в 

готовность защитных сооружений ГО и укрытия в них работников 

организаций; 

-приведение в готовность в пунктах постоянного размещения (без 

прекращения производственной деятельности) аварийно-спасательных 

формирований и нештатных формирований по обеспечению выполнения 

мероприятий ГО, проведение с ними смотров готовности и тренировок в 

действиях по предназначению; 

-создание в безопасных районах группировки сил и средств РСЧС и ГО 

для ликвидации последствий ЧС с учетом ухудшения обстановки; 

-приведение в готовность пунктов выдачи средств индивидуальной 

защиты работникам администраций (при хранении средств на складе), а 

также развертывание и приведение в готовность пунктов выдачи с вывозом 

не более 10 % средств индивидуальной защиты населения, 

-демонстрацию населению практических действий сил ГО и возможностей 

развернутых объектов ГО;  

С 08.30 до 17.00 02.10.2020 организовать отработку вопросов 

управления 

выполнением мероприятий по ГО с ЗПУ; 

С 10 00 до 14 00 02.10.2020 организовать выполнение подчиненными 

органами управления и силами РСЧС и ГО практических мероприятий по 

проведению АСДНР в зонах условных ЧС (очагах поражения) при 

возникновении опасностей, возникающих при ЧС природного и 

техногенного  характера в соответствии с планом наращивания обстановки 

по разработанным вводным;  

С 10-00 до 14-00 02.10.2020 организовать отработку вопросов 

управления выполнением мероприятий по проведению АСДНР очагах 

поражения (зонах УСЛОВНЫХ ЧС) при возникновении опасностей в ходе 

военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС 

природного и техногенного характера с подвижных пунктов управления; 

с 10 00 до 14 00 02.10.2020 организовать проведение тактико- специальных 

(специальных) учений (тренировок) с подчиненными органами управления и 

силами РСЧС и ГО. 

В конце тренировки провести совещание на ЗПУ с руководящим 

составом ГО, входе которого проанализировать выполненные мероприятия 

по ГО и подвести итоги тренировки. 

 

Заместитель начальника отдела  

безопасности и правопорядка                                                  Поддубный А.И 

 



Приложение 3 

к постановлению 

администрации района 

от  «30»  сентября 2020 года 

№279 

ТАБЛИЦА 

сигналов управления на тренировку 
 
№ 

п/п Содержание распоряжения Сигнал 

1 Начало тренировки. 

Ввести в действие планы гражданской обороны и защиты 

населения (планы гражданской обороны) 

ВОЖДЬ 7497 

2 Оперативный скачок на 12 часов  БЛЮЗОКЛАД 2098 

3 Вводная № 1 (в результате действий ДРГ на территории 

Российской Федерации выведены из строя повседневные 

пункты управления. Руководителям федеральных органов 

исполнительной власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации организовать управление с 

ЗПУ) 

СТАРТ 4212 

4 Оперативный скачок на 12 часов 

 

ВЕРТЛЮГ 0791 

5 Вводная № 2 (возникновение ЧС) ВЫЛЕЗАНИЕ 0914 

6 Завершить практические мероприятия по проведению АСДНР 

в очагах поражения (зонах условных ЧС) (возвращение сил ГО 

и РСЧС в пункты постоянной дислокации) 

КЛАРЕТ 0151 

7 Частный отбой (возвращение оперативных групп в пункты 

постоянной дислокации) 

ЗАКАТ 4321 

8 Отменить введение в действие планов гражданской обороны и 

защиты населения (планов гражданской обороны). Отбой 

штабной тренировки  

ДОЛГОФРИЗ 4566 

Примечание: 

1. Все документы представляются с пометкой "По тренировке". 

2. Телефоны/факсы группы контроля администрации Краснояружского района: 

- направление № 1 - связь с администрациями поселений, телефон № 46-5-58 

управления экономики администрации района; 

- направление № 2 - связь с предприятиями и организациями района, телефон № 46-

9-14 общего отдела администрации района; 

- направление № 3 - связь со службами района, телефон № 46-9-52, районный Совет 

администрации района. 

Телефоны для справок и уточнений: 

отдел безопасности и правопорядка администрации района - телефон № 46-5-57; 

 

 

Заместитель начальника отдела  

безопасности и правопорядка                                                  Поддубный А.И 

 

 



Приложение 4 

к постановлению 

администрации района 

от  «30» сентября  2020 года № 279 
  

По тренировке 

форма МГ УА/1 
 

  Руководителю гражданской обороны 

 Краснояружского района  

Миськову А.Е. 

ДОНЕСЕНИЕ 

о начале выполнения мероприятий по гражданской обороне в случае 

возникновения угрозы агрессии против Российской Федерации 

 

Код Показатель 
Содержание 

данных 

0. Код формы донесения МГ УА/1 

1. Наименование органа местного 

самоуправления 
 

2. Должностное лицо, получившее 

распоряжение (принявшее сигнал) 

(должность, Ф.И.О.) 

 

3. Наименование сигнала  

4. Время получения распоряжения 

(приема сигнала) 
ЧЧ:ММ (МСК) 

5. Дата получения распоряжения 

(приема сигнала) 
ДД.ММ.ГГГГ 

6. Способ получения распоряжения 

(приема сигнала) 
 

7. Должностное лицо, составившее 

донесение (должность, Ф.И.О.) 
 

 

Руководитель органа управления (должность, Ф.И.О., подпись) 

Примечание:  

1. В ячейке, соответствующей строке с кодом "4" и столбцу 

"Содержание данных", значение "ЧЧ:ММ (МСК)" означает, что время 

получения распоряжения (приема сигнала) указывается по московскому 

времени, в 24-часовом формате и по соответствующему шаблону. Например, 

01.30 (МСК), 13.30 (МСК) и т.д.  

2. В ячейке, соответствующей строке с кодом "5" и столбцу 

"Содержание данных", значение "ДД.ММ.ГГГГ" означает формат 

представления даты получения распоряжения (приема сигнала): ДД – число, 

ММ – месяц, ГГГГ – год. Например, 02.10.2020, 04.11.2020 и т.д. 

 



форма МГ УА/2 

 

Руководителю гражданской обороны 

 Краснояружского района  

Миськову А.Е 

ДОНЕСЕНИЕ 

о выполнении (ходе выполнения) мероприятий по гражданской обороне 

в случае возникновения угрозы агрессии против Российской Федерации 

 

Код Показатель 
Содержание 

данных 

0. Код формы донесения МГ УА/2 

1. Наименование органа местного 

самоуправления 
 

2. Время получения распоряжения 

(приема сигнала) на начало 

выполнения мероприятий по ГО  

ЧЧ.ММ (МСК) 

3. Дата получения распоряжения 

(приема сигнала) на начало 

выполнения мероприятий по ГО  

ДД.ММ.ГГГГ 

4. Время, по состоянию на которое 

указываются сведения о 

выполненных мероприятиях по ГО  

ЧЧ.ММ (МСК) 

5. Дата, по состоянию на которую 

указываются сведения о 

выполненных мероприятиях по ГО  

ДД.ММ.ГГГГ 

6.* Выполненные мероприятия по ГО:  

6.1. Содержание мероприятия "Ч" + ЧЧ.ММ 

6.2. Содержание мероприятия "Ч" + ЧЧ.ММ 

… и т.д.  

7. Перечень нерешенных 

(проблемных) вопросов: 
 

7.1. Содержание нерешенного 

(проблемного) вопроса 
 

7.2. Содержание нерешенного 

(проблемного) вопроса 
 

… и т.д.  

8. Примечание  

9. Должностное лицо, составившее 

донесение (должность, Ф.И.О.) 
 

 

Руководитель органа управления (должность, Ф.И.О., подпись)  

 

 



 

Примечание:  

1. В ячейках, соответствующих строкам с кодами "2", "4" и столбцу 

"Содержание данных", значение "ЧЧ:ММ (МСК)" означает, что 

соответствующее время указывается по московскому времени, в 24-часовом 

формате и по приведенному шаблону. Например, 01.30 (МСК), 13.30 (МСК) 

и т.д.  

2. В ячейках, соответствующих строкам с кодами "3", "5" и столбцу 

"Содержание данных", значение "ДД.ММ.ГГГГ" означает формат 

представления даты получения распоряжения (приема сигнала): ДД – число, 

ММ – месяц, ГГГГ – год. Например, 02.10.2020, 04.11.2020 и т.д. 

3. В ячейках, соответствующих коду "6.1", "6.2", … и столбцу 

"Содержание данных", значение ""Ч" + ЧЧ.ММ" означает время (в формате 

ЧЧ.ММ), за которое выполнено соответствующее мероприятие с момента 

получения распоряжения (приема сигнала) на начало выполнения 

мероприятий по ГО (время "Ч"). Например, "Ч" + 03.15, "Ч" + 05.00 и т.д. 

4. В ячейках, соответствующих коду "7.1", "7.2", … и столбцу 

"Содержание данных", указываются вопросы, требующие решения 

вышестоящим органом, уполномоченным на решение задач в области ГО. 
 


