
АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЖОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН 
ШЕЛКОВСКИ МУНИЦИПАЛЫ® К10ШТАН АДМРНИСТРАЦИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 15.01.2018 №12 

О подготовке Шелковского муниципального района по вопросам 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и пожарной безопасности на 201^ год 

В соответствии с требованиями Федерального заксна от 06.10.2003 
№ 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.: 994 № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуащй природного и 
техногенного характера», Федеральным законом от 12.(18.1998 № 28-ФЗ 
«О гражданской обороне», постановлением Правителе ства Российской 
Федерации от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 
«Об утверждении Положения об организации обучения на :еления в области 
гражданской обороны», Планом основных мероприятий Шелковского 
муниципального района по вопросам гражданской оборонь:, предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на 2018 год, 
в целях реализации этих требований, качественной подготовки должностных 
лиц и специалистов гражданской обороны: 

• * • 
1. Утвердить организационно-методические указания по подготовке 

органов управления и сил гражданской обороны Шелковского 
муниципального района в области предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на 2018 год согласно приложению. 

2. Утвердить План-график проведения командно-шгабных учений и 
командно-штабных тренировок в Шелковском муниципальном районе на 
2018 год согласно приложению. 



3. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий 
Шелковского муниципального района поощрить по итогам прошедшего года 
наиболее отличившихся работников по организации гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя главы администрации Шелковскогс муниципального 
района А. А. Мачиева. 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

Глава администрации 
Шелковского муниципального района Х.Х. Хаджиев 

а 

Подг.: А.И. Витаев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к распоряжению администрации 
Шелковского муниципального района 
от № 

Организационно-методические указания по подготовке органов 
управления, сил гражданской обороны Шелковского муниципального 

района на 2018 год 
* г 

1. В целях совершенствования подготовки органов управления, сил 
гражданской обороны Шелковского муниципального района в области 
гражданской обороны, защиты населения и территорий эт чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах рагона на 2018 год, 
определено считать главной задачей по подготовке органов управления, сил 
гражданской обороны Шелковского муниципального района: 

развитие единой системы подготовки населения в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера с учетом обучения населения вопросам пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах; 

расширение ее возможностей, в том числе зг счет создания 
комплексной системы информирования и оповещения населения в местах 
массового пребывания людей; 

совершенствование организации подготовки населения на основе 
требований новых нормативных правовых актов. 

2. Основные усилия по подготовке органов управления, сил 
гражданской обороны Шелковского муниципального района и районного 
звена территориальной подсистемы единой государст зенной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности в 2018 году направить: 

на обеспечение выполнения положений законодательных и 
нормативных правовых актов по подготовке населения в области 
безопасности жизнедеятельности; 

обеспечение готовности систем связи местной территсриальной связи в 
интересах гражданской обороны; 

уточнение программ обучения населения в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций с учетом подготовки всех 

3 



категорий населения по вопросам обеспечения пожарноа безопасности и 
безопасности людей на водных объектах; 

создание и развитие современной учебной материально-технической 
базы для подготовки населения в области безопасности жизнедеятельности. 

Продолжить работу по совершенствованию оснащенности пунктов 
управления и узлов связи современными техническими средствами. 
Ежемесячно проводить контрольные тренировки и проверки систем 
оповещения, связи и информирования, а также контрольные занятия по 
проверке готовности дежурного персонала органов местног о самоуправления 
Шелковского муниципального района к действиям в чрезвычайных 
ситуациях. 

Обеспечить дежурный персонал единой дежурной диспетчерской 
службы необходимой нормативной и организационно-технической 
документацией. Выполнить комплекс мер пожарной безопасности в 
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 
сентября 2002 года № 1376-р «Об обеспечении пожарнсй безопасности в 
РФ». 

3. При проведении учений и проверок особое вниманяе уделить оценке 
реальности имеющихся планов действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, отработке вопросов взаимодействия при 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами, на объектах 
жизнеобеспечения, здравоохранения, а также промышленных предприятиях. 

Совершенствовать работу со средствами массовок информации по 
своевременному информированию граждан о состоянии за циты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций и принимаемых мерах по 
обеспечению их безопасности, о прогнозируемых и возникающих авариях и 
катастрофах, стихийных бедствиях и пожарах, а также способах защиты от 
них. 

Организовать проведение школьных и районных соревнований 
учащихся «Школа безопасности», а.также учебных сборов и соревнований 
юных спасателей, обеспечивать их материальную и финансовую поддержку, 
распространение учебных плакатов по тематике гражданской обороны и 
защите от чрезвычайных ситуаций. Для повышения эффективности обучения 
учебные группы комплектовать преимущественно из лиц одной или 
родственных категорий обучаемых, с учетом уровня их подготовки. 
Количество слушателей в группах не должно превышать 25 человек. Для 
проведения занятий по специальным темам и практически?: занятий учебные 
группы делить на подгруппы численностью 12-13 человек. 

4. Оперативно, достоверно и своевременно информировать население 
через средства массовой информации и по иным каналам о состоянии 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситущий и принятых 
мерах по обеспечению их безопасности, прогнозируемых и возникших 
чрезвычайных ситуациях, приемах и способах защиты населения от них. 
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5. В течение 1-П квартала 2018 года провести комплекс 
подготовительных мероприятий и подготовить гредложения по 
предупреждению и смягчению последствий при возникновении сезонных 
чрезвычайных ситуаций (весенний паводок, лесные пожгры), подготовить 
силы и средства к ликвидации их последствий. 

6. По оперативной подготовке в Шелковском муниг ипальном районе 
проводить: 

командно-штабные тренировки с привлечением комиссии по 
чрезвычайным ситуациям Шелковского муниципалы: ого района и 
организаций, продолжительностью до одних суток - не менез одной в год; 

командно-штабные учения или командно-штабные тренировки с 
наиболее крупными организациями, проводить не менее о,гного раза в год, 
продолжительностью до одних суток. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации 
Шелковского муниципального района 
от № 

ПЛАН-ГРАФИК 
проведения команднсыытабных учений и командно-штабных тренировок на 

территории Шелковского муниципального района на 2018 год 



Проведённые 
мероприятие Тема Дата 

проведения Руководитель 
Оценка 

1 КШТ 
«Организация и управление мероприятиями предупреждения и 

ликвидации угрозы затопления населенных пунктов при высоком 
весеннем паводке» 

22.03.2018 Председатель 
КЧС и ПБ 

2 КШУ «Организация и управление эвакомероприятиями при затоплении 
населенных пунктов» 27.03.2018 Председатель 

КЧС и ПБ 

3 КШТ 
«Организация и проведение мероприятий при возникновении ЧС 

природного характера». Ликвидация последствий подтопления 
п.Парабоч 

24.04.2018 
Председатель 

КЧС и ПБ 

4 КШТ 

«Организация и проведение мероприятий при возникновении ЧС 
на электросетях». 

Тушение пожара и ликвидация последствий ЧС на подстанции 
«Шелковская» 

18.05.2018 

Председатель 
КЧС и ПБ 

5 КШУ 

«Организация и проведение мероприятий при возникновении ЧС 
на газопроводах». 

Ликвидация последствий ЧС, связанных со взрывом с 
последующим пожаром на газораспределительной станции 

«Шелковская». 

29.06.2018 

Председатель 
КЧС и ПБ 

6 КШТ Действия администрации с. Харьковское по эвакуации населения 
при подтоплении. 11.07.2018 Председатель 

КЧС и ПБ 

7 КШТ 

« Организация и проведение мероприятий при возникновении ЧС 
на ПОО». 

Тушение пожара и проведение ПАСР на автозаправочной станции 
«21 ВЕК". 

- х 
15.08.2018 

Председатель 
КЧС и ПБ 

8 КШТ 

«Организация и проведение мероприятий при возникновении ЧС, 
связанной с авариен на железнодорожном транспорте». 

Ликвидация последствий схода железнодорожного состава на 
«ст.Червленная» СК ЖД. 

28.09.2018 

Председатель 
КЧС и ПБ 

9 КШТ «Организация и проведение мероприятий при возникновении ЧС 
природного характера, связанной с землетрясением»,с. Коби. 10.10.2018 Председатель 

КЧС и ПБ 

10 КШТ Действия администрации ст. Шелковская по организации и 
проведению мероприятий при пожаре в жилом секторе. 05.12.2018 Председатель 

КЧС и ПБ 


