
 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
19 апреля 2017 г.                                                                                          № 308 
      пгт. Долгое   

 
 

О проведении командно-штабного учения по гражданской обороне  
в Должанском районе  

 
В соответствии с решением оперативного совещания Совета Безопасности 

Российской Федерации (протокол  от 10.03.2017 № Пр-483) Организационными 
указаниями МЧС России от 03.04.2017 №43-1936-5, Планом основных 
мероприятий Орловской области в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2017 год, 
утвержденным распоряжением Правительства Орловской области от 03.02.2017 
№  31-р администрация Должанского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. В период с 19 по 21 апреля  2017 года принять участие территориальных 
органов исполнительной власти (далее – ТО ФОИВ), органов исполнительной 
государственной власти специальной компетенции Орловской области (далее – 
ОИВ), органов местного самоуправления и организаций Должанского района в 
командно-штабном учении под руководством МЧС России по теме «Действие 
органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций возникающих в результате природных 
пожаров, защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной 
инфраструктуры от лесных пожаров, а также безаварийного пропуска весеннего 
половодья.  

2. В целях своевременной и качественной подготовки КШУ с КЧС и ОПБ 
Должанского района, назначить: 

- руководителем КШТ с КЧС и ПБ Должанского района – начальника ПСЧ-19 
по охране п Долгое и Должанского района –заместителя председателя КЧС и ОПБ 
Деева А.Ю.; 

- начальником штаба руководства – начальника отдела по ГОЧС, МП, ВУ и 
БГ администрации Должанского района Чеботкова В.В. 

3. Учебные цели КШУ: 
- совершенствование знаний и практических навыков руководителей, органов 

управления и сил гражданской обороны (далее – ГО) по организации и ведению 
ГОЧС, сбору информации в области ГО и обмена ею, а также контролю за 
выполнением мероприятий по ГОЧС; 

- проверка реальности планов ГОЧС и защиты населения (планов ГОЧС) 
Должанского района, спасательных служб и организаций; 



 

 
- совершенствование знаний и практических навыков личного состава сил 

ГОЧС при ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) и 
выполнение мероприятий по ГОЧС. 

4. В ходе создания сложной обстановки спланировать и отработать 
следующие учебные вопросы: 

- организация оповещения и сбора руководящего состава Должанского 
района, оповещение и информирование населения об угрозе возникновения 
(возникновения) крупномасштабных ЧС; 

- организация выполнения первоочередных мероприятий по ГОЧС при 
чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате природных пожаров, защиты 
населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от 
лесных пожаров, а также безаварийного пропуска весеннего половодья.  

5. Привлечь для участия в штабной тренировке: 
комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ) администрации Должанского 
района в составе: 

Деев А.Ю. – заместитель председателя КЧС и ОПБ, Начальник ПСЧ-19 по 
охране п. Долгое и Должанского района;  

Чеботков В.В. – начальника отдела по ГОЧС, МП, ВУ и БГ администрации 
Должанского района; 

Савенкова Н.Г. – начальник отдела сельского хозяйства администрации 
Должанского района; 

Куткова С.И. – начальник отдела образования, молодежной политики ФК и 
спорта администрации Должанского района; 

Жиронки А.В. – начальник ОМВД России по Должанскому району (по 
согласованию); 

Искандеров Р.Х – главный врач БУЗ ОО «Должанская ЦРБ» (по 
согласованию); 

Семенов А.С. – начальник БУ ОО Должанская «РайСББЖ» (по 
согласованию); 

Семенов В.А. – директор МУП «Жилкомхоз» (по согласованию); 
Лосев Ю.А. – начальник Должанского участка ОАО «Газпром 

газораспределение» (по согласованию); 
Шубин А. В. – начальник Должанского РЭС ПАО «МРСК Центр» (по 

согласованию); 
Федорищев Р.И. – мастер Должанского участка Ливенского МФ ПАО 

«Орелоблэнерго» (по согласованию); 
Васина И.А. – председатель Должанского РайПО (по согласованию); 
Жиронкин Е.А. – начальник отдела городского поселения Долгое; 
Чеботкова В.М. – начальник ЕДДС администрации Должанского района; 
главы сельских поселений; 
дежурная смена ЕДДС администрации Должанского района; 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления за собой. 

 
 
 
И.о. главы администрации 
Должанского района                                                                               И.П. Чеботкова 


