
                                                         Российская Федерация 
Республика Хакасия 

Глава  муниципального образования 
Таштыпский район 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
«14» сентября 2010 г.                              с. Таштып                                                       № 1078 
 
О  проведении   командно-штабной 
тренировки с органами управления  
Таштыпского     районного     звена  
ТП РСЧС РХ,  привлекаемых    для  
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций, вызванных авариями  на  
объектах ЖКХ 
 

 На основании Федерального Закона Российской Федерации от 21.12.1994 г. № 68-
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Закона Республики Хакасия от 17.11.1998 г. № 43 «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Республике Хакасия», в соответствии с  «Планом основных мероприятий 
муниципального образования Таштыпский район в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2010 год», с целью 
выработки единых требований по обмену информацией, руководствуясь п.7, п.21 ч.1 
ст.8,  п.3 ч.1 ст.29 Устава муниципального образования Таштыпский район от 
15.11.2005г.  п о с т а н о в л я ю:  

 
 1.Провести  28 сентября 2010 года командно-штабную тренировку по теме: 
«Авария на объектах ЖКХ». 
 2.Утвердить организационные указания на проведение командно-штабной  
тренировки (приложение № 1). 
 3.Утвердить календарный план подготовки органов управления муниципального 
образования Таштыпский район к проведению командно-штабной тренировки 
(приложение № 2). 
 4.Отделу по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций  и 
мобилизационной работе администрации муниципального образования Таштыпский 
район (В.А.Малинкин) до 28 сентября 2010 года спланировать, и организовать 
подготовку органов управления, привлекаемых на командно-штабную тренировку. 
 5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
Глава муниципального образования                                                                   В.И.Шулбаев 
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                                                                                           Приложение № 1 
                                                                                                     к постановлению главы  
                                                                                                     муниципального образования 
                                                                                                     Таштыпский район 
                                                                                                      14.09.2010 г. №1078                           

 
Организационные указания 

на проведение  командно-штабной тренировки  
 
            На основании Федерального Закона Российской Федерации от 21.12.1994 г. № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Закона Республики Хакасия от 17.11.1998 г. № 43 «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Республике Хакасия», в соответствии с  «Планом основных мероприятий 
муниципального образования Таштыпский район в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2010 год», с целью 
выработки единых требований по обмену информацией в отопительный сезон 2010-
2011 годов, 28 сентября 2010 года под руководством главы муниципального образования 
Таштыпский район проводится командно-штабная тренировка с органами управления 
муниципального образования Таштыпский район на тему: «Авария на объектах ЖКХ».  
 
Учебные цели: 
- проверка реальности плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций муниципального образования Таштыпский район; 
- определение готовности органов управления муниципального образования 
Таштыпский   район,    муниципального     образования    Таштыпский  сельсовет   по  
реагированию на чрезвычайные ситуации, вызванные  аварией на объектах ЖКХ; 
- совершенствование практических навыков работы органов управления 
муниципального образования Таштыпский район в выполнении мероприятий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных  аварией на 
объектах ЖКХ. 
 
Руководство тренировкой: 
-Председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуации и 
обеспечения пожарной безопасности муниципального образования Таштыпский район 
Г.Н.Медведев. 
  
Состав участников тренировки: 
-комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности муниципального образования Таштыпский район; 
-эвакуационная комиссия муниципального образования Таштыпский район; 
-отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и мобилизационной 
работе администрации муниципального образования Таштыпский район; 
- муниципальное образование Таштыпский сельсовет; 
-коммунально-техническая аварийно-спасательная служба муниципального образования 
Таштыпский район (МУП «Таштыпское ЖКХ»); 
- служба обеспечения оповещения и связи (ОАО «Сибирьтелеком»); 
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-медицинская служба (МУЗ «Таштыпская ЦРБ»; 
-служба охраны общественного порядка (ОВД по Таштыпскому району); 
-автомобильно-дорожная аварийно-спасательная служба муниципального образования 
Таштыпский район   (ГУП РХ «Таштыпское ДРСУ»); 
-аварийно-спасательная служба энергоснабжения и светомаскировки муниципального 
образования Таштыпский район (Таштыпские РЭС); 
-противопожарная аварийно-спасательная служба муниципального образования 
Таштыпский район  (ОПС-6 ). 
Организация связи и управления, связи и оповещения: 
Информацию по командно-штабной тренировке (сигналы, донесения) передавать по 
существующим каналам связи и руководителя командно-штабной тренировки 
непосредственно на место проведения тренировки. 
    
Организационные вопросы: 
с получением настоящих организационных указаний: 
- отработать формализованные документы (проекты решений, распоряжений, приказов, 
донесения); 
- подготовить рабочие места для проведения штабной тренировки; 
- о готовности к проведению штабной тренировки доложить к 27.09.2010 г. 
 
 
 
Управляющий делами                                                                                     И.С.Кайлачаков 
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                                                                                                           Приложение № 2 
                                                                                                    к постановлению главы  
                                                                                                    муниципального образования 
                                                                                                    Таштыпский район 
                                                                                                     14.09.2010 г. №1078                           

 
Календарный план 

подготовки органов управления муниципального образования Таштыпский район к 
проведению командно-штабной тренировки 

 
№ Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 
Ответственные 

исполнители 
1 Подготовка формализованных документов До 27.09.2010 г. Сайбораков 

А.И. 
2 Подготовка картографического материала До 27.09.2010 г. Малинкин В.А. 

3 Подготовка участка, материальной базы к 
проведению тренировки До 27.09.2010 г. Малинкин В.А. 

 

4 Подготовка документации эвакокомиссии До 27.09.2010 г. Тартынская 
С.М. 

5 Подготовка документации КЧС и ПБ До 27.09.2010 г. Сайбораков 
А.И. 

6 Проверка работы службы оповещения и 
связи, автомобильно-дорожного обеспечения До 27.09.2010 г. 

Самсонкин 
А.В., Тюгаев 

В.Н., 
7 Корректировка списков руководящего 

состава, начальников служб, номеров 
телефонов, в том числе номеров сотовых 

телефонов 

До 27.09.2010 г. 
Малинкин В.А. 

Сайбораков 
А.И. 

8 Обеспечение устойчивой телефонной связи 
с населёнными пунктами муниципальных 

образований сельсоветов 
постоянно Самсонкин 

А.В. 

 
 
 
 
Управляющий делами                                                                              И.С.Кайлачаков                                                   
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