
Распоряжение администрации городского округа от 3.11.2010 г. №161-Р

О проведении тренировок органов управления и учений сил муниципального 
звена городского округа Новокуйбышевск территориальной подсистемы 
Самарской области единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)

В  соответствии  с  планом  основных  мероприятий  Приволжского 
регионального  центра  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным 
ситуациям  и  ликвидации  последствий  стихийных  бедствий  на  2010  год  в 
период с 16 по 19 ноября 2010 года проводится проверка и оценка состояния 
функциональных  и  территориальных  подсистем  единой  государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Самарской 
области. 

В целях качественной подготовки к проверке провести 12 ноября 2010 
года  контрольную  командно-штабную  тренировку  органов  управления 
муниципального  звена  РСЧС  и  тактико-специальные  учения  с  аварийно-
спасательными формированиями  постоянной  готовности  по  приведению  в 
готовность и выполнению задач по предназначению.

18 ноября 2010 г. в ходе комплексной проверки муниципального звена 
РСЧС  проводится  командно-штабная  тренировка  и  тактико-специальное 
учение  по  теме:  «Ликвидация  последствий  чрезвычайной  ситуации 
вызванной утечкой АХОВ на транспорте». 

Для  организации  проведения  тренировок  и  учений  утвердить 
организационные указания (приложение №1) и смету расходов (приложение 
№2), назначить:
1. Руководителем командно-штабных тренировок и тактико-специальных 

учений – Первого заместителя Главы городского округа (А.Ю. Шамин).
2. Начальником  штаба  руководства  –  начальника  управления  по  делам 

ГОЧС г. Новокуйбышевска (В.П. Борзенко).
3. На тренировки и учения привлечь:

3.1. Заместителей Главы городского округа, начальников управлений 
и  отделов  администрации  –  начальников  спасательных  служб 
муниципального звена РСЧС.
3.2. Сотрудников управления по делам ГОЧС.



3.3. Аварийно-спасательные формирования спасательных служб:
- коммунально-технической;
- медицинской;
- автотранспортной;
- инженерной;
- радиационной, химической и биологической защиты;
- охраны общественного порядка;
- противопожарн6ой;
- торговли и питания.

4. Начальнику штаба руководства (В.П. Борзенко):
-  разработать  учебно-методические  документы  по  подготовке  к 

проведению командно-штабных тренировок и тактико-специальных учений и 
организовать  их  изучение  с  должностными  лицами,  участвующими  в 
запланированных  командно-штабных  тренировках   и  тактико-специальных 
учениях;

- подготовить учебные места для проведения практических мероприятий 
согласно плану проведения командно-штабной тренировки.
5. Руководителю тренировки (А.Ю. Шамин):

-  провести  согласно  организационным  указаниям  командно-штабные 
тренировки  и  тактико-специальные  учения  органов  управления  и  сил 
муниципального звена РСЧС 12 ноября 2010 г.  с целью проверки готовности 
органов  управления  и  сил  к  действиям,  принять  меры  по  устранению 
выявленных недостатков к 16 ноября 2010 г. и 18 ноября 2010 года в ходе 
комплексной проверки муниципального звена РСЧС г.о. Новокуйбышевск.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.   

Глава
городского округа О.В. Волков



ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к распоряжению администрации 

городского округа Новокуйбышевск

от _____________№_______________

Организационные указания 
по подготовке и проведению командно-штабной тренировки

1. В  соответствии  с  планом  комплексной  проверки  территориальной 
подсистемы  РСЧС  Самарской  области  в  городском  округе 
Новокуйбышевск  18  ноября  2010  г.  будет  проводиться  командно-
штабная тренировка органов управления и сил муниципального звена 
РСЧС  по  теме:  «Ликвидация  последствий  чрезвычайной  ситуации, 
вызванной утечкой АХОВ на транспорте».

Цель командно-штабной тренировки:
- Проверить реальность планов муниципального звена Российской системы 
чрезвычайных  ситуаций  (РСЧС)  по  проведению  аварийно-спасательных  и 
других  неотложных  работ  по  ликвидации  последствий  аварии  с  розливом 
аварийных, химически опасных веществ;
-  Отработать  вопросы  взаимодействия  органов  управления  и  сил 
муниципального  и  объектового  звеньев  РСЧС  при  проведении  аварийно-
спасательных и других неотложных работ (далее по тексту АСДНР);
-  проверить  практические  навыки  должностных  лиц  администрации 
городского  округа  (членов  КЧС и  ОПБ,  начальников  спасательных служб) 
руководителей химически опасных объектов по сбору и подготовке данных 
для принятия решения по организации и проведению АСДНР при аварийных 
розливах химически опасных веществ;
-  проверить  навыки по  управлению силами муниципальных и объектовых 
звеньев РСЧС;
- проверить готовность формирований спасательных служб к действиям по 
предназначению;
- выявить недостатки и проблемы в организации планирования управления и 
проведения АСДНР.

2. На тренировку привлекаются:
1 Заместители Главы городского округа – начальники спасательных служб;



2 Начальники управлений и отделов администрации городского округа;
3 Аварийно-спасательные  формирования  постоянной  готовности  для 
проведения практических мероприятий по ликвидации последствий розлива 
АХОВ;
4 Силы и средства муниципального звена РСЧС в составе:
- оперативная группа, подвижный пункт управления и поисково-спасательное 
подразделение Управления по делам ГОЧС;
- команда обеззараживания НМП «Чистый город»;
- транспортное звено НМУП «Экология»;
- бригада скорой медицинской помощи МУЗ «ССМП»;
- ассенизаторная машина АС-3 МУП «Водоканал»;
- автоцистерна МУП «Водоканал»;
- подвижная лаборатория ГУЗ Самарской области «ЦГиЭ» (по согласованию);
- пожарный расчет ГУ СО 15 ПЧ (по согласованию);
- подвижный пункт продовольственного питания МУП «Фабрика школьного 
питания»
- автокран ЗАО «ССК»;
- автоколонна для перевоза людей МУП «ПТП» (1 автобус);
- экскаватор «Беларусь» МУП «УБГ»;
 -автокран  ф-ла  ОАО  «Волжская  ТГК»  территориальное  управление  по 
теплоснабжению (по согласованию);
-  группа  радиационной  и  химической  разведки  ОАО 
«Новокуйбышевскгоргаз» (по согласованию);
-  патрульно-постовая  группа  ДПС  ГИБДД  ОВД  г.  Новокуйбышевска  (по 
согласованию).

3. В ходе учения отрабатывать учебные вопросы:
-    оповещение и сбор оперативного штаба комиссии по ЧС и ОПБ;
- приведение в готовность спасательной службы радиационной химической и 

биологической защиты (РХБЗ)  и  аварийно-спасательных формирований, 
привлекаемых на учение;

- организация сбора и обмена информацией, оценки обстановки, выработки 
предложений в решение председателя КЧС и ОПБ;

- организация управления силами и средствами ликвидации последствий ЧС 
с подвижного пункта управления;

- организация взаимодействия органов управления городского и объектового 
звеньев РСЧС.
4. В целях качественной подготовки и проведения тренировки:
4.1. Начальнику управления по делам ГОЧС (В.П. Борзенко):

-   разработать  календарные  планы  подготовки  и  проведения  тренировки, 
оперативное  задание  и  другую  учебно-методическую  документацию  по 
тематике тренировки;

- подготовить к работе и развернуть подвижный пункт управления;



-  согласовать  и  уточнить  планы  действий  органов  управления  и  сил 
муниципального и объектового звеньев РСЧС и довести их до участников 
учения;

-  с  руководителями  органов  управления  и  командирами  аварийно-
спасательных  формирований,  привлекаемых  на  учение  провести 
инструктивно-методическое  занятие  по  изучению  планов  действий, 
расчетов  их  обеспечения,  функциональных  обязанностей,  мер 
безопасности;

-  в  целях  проверки  готовности  органов  управления   и  сил  РСЧС  к 
комплексной  проверке  провести  12.11.2010  года  контрольную  командно-
штабную  тренировку  с  привлекаемыми  к  комплексной  проверке 
должностными лицами и формированиями по указанной теме.

4.2. Заместителю Главы городского округа по экологии (И.В. Вавилкина):
-  проверить готовность спасательной службы радиационной, химической и 

биологической защиты (РХБЗ) и приданных формирований к действиям по 
предназначению;

- согласовать порядок взаимодействия аварийно-спасательных формирований 
муниципального и объектовых звеньев РСЧС при ликвидации последствий 
аварийного розлива химически опасных веществ;

-  составить  план-график  проведения  дегазации  зараженной  территории  и 
объектов  нейтрализации  (утилизации)  отходов  и  контроля  за  состоянием 
окружающей среды при ликвидации последствий ЧС.

5. Управление и связь на тренировке осуществлять с использованием всех 
имеющихся  средств  связи  с  мест  постоянной  дислокации  и  через 
оперативного дежурного «ЕДДС112» в  соответствии со  схемой связи  и 
оповещения.
6. Штаб руководства и приглашенных разместить:

- на период сбора оперативного штаба КЧС и ОПБ и постановки задач – в 
конференц-зале администрации;
-  при  проведении  практических  мероприятий  в  подвижном  пункте 
управления.

7. Силы и средства муниципального звена РСЧС, привлекаемых на учение 
сосредоточить  к  10.00   18.11.2010  г.  на  учебном  месте  №1(напротив 
гостиницы  «Ретро»).  Силы  и  средства,  привлекаемые  на  практические 
мероприятия  по ликвидации последствий розлива АХОВ разместить  на 
учебном месте  №2 на  обочине  дороги  в  районе  ОАО «Опытный завод 
органического синтеза» «Волгасинтез».
8.  Готовность  органов управления сил и  средств муниципального звена 
РСЧС, привлекаемых на учение к 17.00  17.11.2010 г.
10. Разбор тренировки с участием руководителей ООО «Самараоргсинтез» 
провести  в  рабочем  кабинете  первого  заместителя  Главы  городского 
округа в 17.00   18.11.2010 г.




