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с. Онгудай

Об утверждении Перечня мероприятий проводимых в ходе 
Всероссийской штабной тренировки с 4 по 6 октября 2017 г. 

на территории МО «Онгудайский район»

Во исполнение Поручения Правительства Республики Алтай от 05 
сентября 2017 года № ПГ-555 по проведению Всероссийской штабной 
тренировки по гражданской обороне по теме «Организация выполнения 
мероприятий по гражданской обороне в условиях возникновения 
крупномасштабных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории Российской Федерации»:

1 .Утвердить Перечень мероприятий проводимых в ходе 
Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне с 4 по 6 
октября 2017 г. по теме «Организация выполнения мероприятий по 
гражданской обороне в условиях возникновения крупномасштабных 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории Российской Федерации» (Приложение № 1 ).

2.В целях качественной подготовки и проведения штабной 
тренировки :
- руководителям организаций , учреждений, главам сельских поселений , 
должностным лицам и уполномоченным работникам по ГОЧС, 
руководителям служб муниципального образования «Онгудайский 
район» принять личное участие и организовать подготовку своих 
работников к участию тренировке ;
- уточнить план гражданской обороны и защиты населения, 
формализованных документов по ГО и основных показателей 
гражданской обороны;



%

- уточнение порядка взаимодействия и обмена информации и в области 
ГО при выполнении мероприятий по гражданской обороне;
- уточнение состава , задач и порядка работы должностных лиц, 
уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны;
- проверку готовности систем связи и оповещения ГО .

3.Ответственные должностные ' лица и руководители в ходе 
тренировки выполнять мероприятия, согласно Приложению № 1.

4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.
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Перечень мероприятий проводимых 
в ходе Всероссийской штабной тренировки с 4 по 6 октября 2017 г. на территории МО «Онгудайскии“район»

Республика Алтай 
муниципальное образование «_Онгудайский район»

№
п\п

Мероприятие Место
проведения

(город (район),
ул., № дома)

Время
начала

Время
окончания

Ответственный 
за проведение мероприятия

Организационные мероприятия

1 Организация информирования и оповещения 
населения о проведении тренировки по
гражданской обороне

с. Онгудай, ул. 
Советская 78

04.10.2017
г.
с 6.00 ч.

04.10.2017 г. 
9.00 ч.

ЕДДС
МО «Онгудайский район» 

оперативный дежурный тел. 22-5- 
71

2 Распоряжение Главы о проведении тренировки 
по ГО

№ 475-р от 
22.09.2017 г.

3 Сведения о привлекаемых силах и средствах на 
тренировку

л/с 285 чел. 
45 ед.техн

Председатель КЧС и ОПБ , Глава 
района(аймака) М.Г.Бабаев

4 Проведение заседания эвакоприемных 
комиссий

с. Онгудай, ул. 
Советская 78

04.10.2017
г.
10.00 ч.

04.10.2017 г. 
11.00 ч.

Председатель эвакуационной 
комиссии Тебеков М.М. тел. 22-4- 
71 89139985502,
Заместитель Иркитова Ч.К. тел. 
21-1-52, 89136974524

5 Проведение заседания КЧС и ОПБ
#

с. Онгудай, ул. 
Советская 78

04.10.2017 
г. с 09.00 ч.

04.10.2017 г. 
сЮ.ОО ч.

240 чел. Председатель КЧС и ОПБ , Глава 
района(аймака) М.Г.Бабаев



6 Проведение занятий в общеобразовательных 
учреждениях на территории Онгудайского 
района по тематике действий в ЧС и ГО

В 10 МБОУ 
( школа)

04.10.2017
г.

06.10.2017 г. Начальник отдела образования МО 
Иркитова Ч.К. тел. 21-1-52, 
89136974524

Практические мероприятия
№
п\п

Мероприятие Место
проведения

(город (район), 
ул., № дома)

Время начала Время окончания Кол-во
(шт)

Охват
населе

ния
(тыс.
чел)

Ответственный за 
проведение 

мероприятия

7 Развертывание подвижных пунктов питания, 
подвижного пункта вещевого и 
продовольственного снабжения в целях 
первоочередного жизнеобеспечения 
пострадавшего населения в местах проведения 
практических мероприятий

с. Онгудай 
ул.Советская -78 
администрация 
МО
«Онгудайский
район»

05.10.2017 г. 
13.00 ч.

05.10.2017 г. 
14.00 ч.

3 300 Служба 
материально
технического 
снабжения, 
начальник отдела 
экономики, 
Тугудина У.Н. 
тел.22-4-36 
89136926783 
начальник группы, 
член
эвакокомиссии, 
заместитель 
Малчиев Р.К.-тел. 
22-8-75,
89136992587, член 
эвакокомиссии

8 Развертывание пункта временного размещения 
для пострадавшего населения

с.Онгудай, ул. 
Советская -95
МБОУ «
Онгудайская
СРШ»
пришкольный
интернат.

05.10.2017 г. 
11.00 ч.

05.10.2017 г. 
12.00 ч.

1 66 Председатель 
эвакуационной 
комиссии Тебеков 
М.М. тел. 22-4-71 
89139985502, 
Заместитель 
Иркитова Ч.К. тел. 
21-1-52,



89136974524 
Бабанов А.А. 
тел.89136953613- 
начальник группы, 
член
эвакокомиссии

9 Проведение смотра готовности нештатных 
формирований по обеспечению выполнения 
мероприятий гражданской обороны

с.Онгудай, ул. 
Советская - 78 
администрация 
МО
«Онгудайский
район»

05.10.2017 г. 
с 09.00 ч

05.10.2017 г. 
18.00 ч.

150 Зам.председателя 
КЧС и ОПБ 
Ченчулаев В.О. 22
3-32, 89136998625, 
Байдалаков Р.Н. 22
2-36, 89136929999, 
МКУ « По делам 
ГОЧС И ЕДДС МО 
«Онгудайский 
район»- Еткокова 
Л.В. тел. 22-7
46,89139956303

10 Демонстрация населению практических 
действий сил гражданской обороны, 
возможности развернутых объектов 
гражданской обороны.

с.Онгудай, ул. 
Советская - 78 
администрация 
МО
«Онгудайский
район»

05.10.2017 г. 
с14.30 ч.

05.10.2017 г. 
15.30 ч.

200 ПСЧ № 8 
с.Онгудай, 
начальник Унуков 
А.М. 89139912975, 
БСМП- ЦРБ 
Убайчин В.В. 22-1
87, 89136938556, 
Едокова Е.Б. 
89139934524,
ОП МВД России 
Онгудайский , 
Чирцов Р.А.22-3- 
33,89039191698. 
МКУ « По делам 
ГОЧС И ЕДДС МО 
«Онгудайский



район»- Еткокова 
Л.В. тел. 22-7
46,89139956303

11 Организация работы по проведению заседания 
КЧС и ОПБ по организации мероприятий по 
ликвидации ЧС в соответствии с условиями 
вводных.

с. Онгудай, ул. 
Советская 78

06.10.2017 г. 
06.00 ч.

06.10.2017 г. 
18.00 ч.

35 Председатель КЧС 
и ОПБ, М.Г.Бабаев


