
Российская Федерация Самарская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА НОВОКУЙБЫШЕВСК

РАСПОРЯЖЕНИЕ

23 НОЯ 2012                                                                                                                      № 303-Р

О проведении командно-штабного и тактико-специальных учений органов
управления и сил муниципального звена городского округа Новокуйбышевск
территориальной подсистемы    Самарской области единой государственной
системы предупреждения и     ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)

Во  исполнение  распоряжения  Администрации  городского  округа  от 
25.09.2012г. №231-Р «О подготовке к комплексной проверке муниципального 
звена  территориальной  подсистемы  Самарской  области  единой 
государственной  системы  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных 
ситуаций (далее по тексту РСЧС) 12-14 декабря 2012 г. провести командно-
штабное  и  тактико-специальное  учения  органов  управления  и  сил 
муниципального  звена  РСЧС  по  теме:  «Перевод  системы  гражданской 
обороны с мирного на военное время. Работа органов управления и сил ТП 
РСЧС городского округа по защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций муниципального уровня (аварии на коммунальных сетях). 

Для организации проведения учений: 
1. Утвердить организационные указания (приложение №1); 
2. Утвердить смету расходов (приложение №2); 
3. Назначить:

3.1.    Руководителем командно-штабного и тактико-специального учения - 
руководителя управления городского хозяйства администрации городского 
округа Д.А. Кузнецова.     
3.2.   Начальником штаба руководства - руководителя МБУ «Управление по 
делам ГО и ЧС г. Новокуйбышевск» В.П. Борзенко. 
              4.   На учения привлечь:

4.1. Заместителей Главы городского округа, руководителей структур-
ных подразделений и отраслевых органов администрации -  на-
чальников спасательных служб муниципального звена РСЧС.

4.2. Сотрудников МБУ «Управление по делам ГО и ЧС г.о. Новокуй-
бышевск».

4.3. Муниципальные  аварийно-спасательные  формирования  спаса-
тельных служб:



- коммунально-технической;
- медицинской;
- автотранспортной;
- инженерной;
- радиационной, химической и биологической зашиты;
- охраны общественного порядка;
- противопожарной;
- торговли и питания.

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

проведению  КШУ  и  ТСУ  и  организовать  их  изучение  с  должностными 
лицами, участвующими в запланированных учениях;

  -  подготовить  учебные  места  для  проведения  практических 
мероприятий согласно плану проведения КШУ и ТСУ
6. Руководителю КШУ и ТСУ Д.А. Кузнецову:

-  провести  согласно  организационным  указаниям  командно-штабное  и 
тактико-специальное учения органов управления и сил муниципального зве-
на РСЧС 12-13 декабря 2012 г. для оценки готовности органов управления и 
сил к действиям.
7. Руководителю управления информационных технологий и связи настоя-
щее распоряжение разместить на официальном сайте администрации город
ского округа в сети интернет.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.



ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к распоряжению администрации

городского округа Новокуйбышевск

от      2 3 НОЯ 2012  №      303-Р      

Организационные указания по подготовке и проведению 
командно-штабного и тактико-специального учений

1. В соответствии с планом комплексной проверки территориальной под
системы  РСЧС  Самарской  области  в  городском  округе 
Новокуйбышевск 12-13 декабря 2012 г. будут проводиться командно-
штабное  и  тактико-специальное  учения  органов  управления  и  сил 
муниципального звена РСЧС по теме: «Перевод системы гражданской 
обороны с мирного на военное время. Работа органов управления и сил 
ТП  РСЧС  городского  округа  по  защите  населения  и  территорий  от 
чрезвычайных  ситуаций  муниципального  уровня  (аварии  на 
коммунальных сетях)».

Цель командно-штабной тренировки:
- Проверить реальность плана перевода гражданской обороны городского ок-
руга с мирного на военное время, готовность органов управления и сил ГО к 
проведению мероприятий ГО;
- Проверить реальность планов муниципального звена ТП РСЧС по проведе-
нию аварийно-спасательных и других неотложных работ по ликвидации по-
следствий аварии на коммунальных сетях;
- 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 учения привлекаются:
- Заместители Главы городского округа, руководители отраслевых ор-
ганов  администрации  городского  округа,  начальники  структурных 
подразделений администрации городского органа: председатели ко-



миссии по ЧС и ОПБ, эвакуационной комиссии, комиссии по повыше-
нию  устойчивости  функционирования,  начальники  муниципальных 
спасательных служб;

- Руководители  организаций  жизнеобеспечения:  МУП  «Водоканал», 
МБУ «Благоустройство»,  филиал  ОАО «Волжская  ТГК» Территори-
альное управление по теплоснабжению в г. Новокуйбышевске (по со-
гласованию), ОАО «Новокуйбышевскгоргаз» (по согласованию), ЗАО 
«Самарская сетевая компания» (по согласованию);
- Аварийно-спасательные формирования:

• врачебно-сестринская бригада (ММЗ НЦГБ);
• дорожно-мостовая группа (МБУ «Благоустройство»);
• группа механизации работ (ОАО РСП «Жилсервис») (по согласо-

ванию);
• аварийная газо-техническая группа (ОАО «Новокуйбышевскгор-

газ») (по согласованию);
• аварийная техническая по электрическим сетям (ЗАО «Самарская 

сетевая компания») (по согласованию);
• команда водопроводно-канализационных (тепловых) сетей (МУП 

«Водоканал»,  филиал  ОАО  «Волжская  ТГК»  Территориальное 
управление по теплоснабжению в г. Новокуйбышевске (по согла-
сованию));

• подвижный пункт продовольственного питания (МУП «Фабрика 
школьного питания»);

• поисково-спасательное  подразделение  (управление  по  делам 
ГОЧС);

• команда по борьбе с болезнями животных (ФГУЗ НС ББЖ) (по 
согласованию);

• патрульно-постовая  служба (ОВД г.  Новокуйбышевска)  (по со-
гласованию);

• служба пожаротушения ГУ 15 ПЧ «11 ОФПС ГПС по Самарской 
области» (по согласованию);

• Сборно-эвакуационный пункт №18 МБУ «Благоустройство»;
• Звено подвоза средств индивидуальной защиты МБУ «Управле-

ние по делам ГО и ЧС»
3.    Руководителю  МБУ  «Управление  по  делам  ГО  и  ЧС 

г.о.Новокуйбышевск (В .П. Борзенко):
- организовать подготовку органов управления и сил, привлекаемых на
учение. Срок до 09.12.2012 г.
- в  организациях,  привлекаемых на  учение,  организовать  разработку 
комплектов учебно-методических документов по теме учения. Срок до 
09.12.2012 г.;
- со всем личным составом, привлекаемым на учение, провести трени-
ровки  и  инструктажи по  мерам безопасности  и  порядку  проведения 
учения. Срок до 10.12.2012 г.;



- организовать подготовку учебных мест на натурных участках, мате-
риальной базы, сил и средств к проведению практических мероприя-
тий;
- 13.12.2012 г. в 10.30 организовать смотр сил и средств муниципально-
го  звена  РСЧС  постоянной  готовности  -  место  проведения  смотра 
-площадь им. Ленина.

4. Начальникам муниципальных спасательных служб городского округа:
• коммунально-техническая служба (О.Ф. Багаев);
• медицинская служба (Л.Н. Зуева);
• автотранспортная служба (В.И. Анисимов);
• служба торговли и питания (Н.В. Пашкевич);
• служба охраны общественного порядка (А.Ю. Савченко);
• противопожарная служба (Н.А. Лукьянов);
• служба радиационной и химической защиты (И.В. Вавилкина);

- подготовить формализованные документы (приказы, распоряжения, доне-
сения)  по  службам  на  организацию  и  проведение  аварийно-
восстановительных  и  других  неотложных работ  по  теме  учения.  Срок  до 
09.12.2012 г.;
- при отработке учебных задач (вводных) быть готовыми доложить руково-
дителю учения предложения по службе в решение председателя КЧС и ОПБ 
на проведение аварийно-восстановительных и других неотложных работ и 
обеспечить показ действий формирований на практической части учения;
-  в  соответствии  с  планом  проведения  учений  обеспечить 
доукомплектование  и  оснащение  формирований  личным  составом  и 
имуществом,  согласно  штатной  потребности  и  представление  на  смотре 
готовности сил и средств. Срок до 09.12.2012 г.

5. Готовность к проведению учения к 09.00 11.12.2012 г.



ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к распоряжению администрации

городского округа

от        23 НОЯ 2012    №     303- Р

Смета на проведение КШУ и ТСУ

КЭС Наименование 
показателей

Основные позиции кодов по БК и Сумма
руб.

1 2 3
226 Прочие услуги Расходы на организацию горячего 

питания
90 000

222 Транспортные расходы Предоставление техники 10 000
ВСЕГО 100000


