
 

АДМИНИСТРАЦИЯ УДОБНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ОТРАДНЕНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

от 01.10.2018 г.          № 104 
ст-ца Удобная 

 

 

 

О подготовке и проведении штабной тренировки по гражданской обороне  

на территории Удобненского сельского поселения  

Отрадненского района 

  

В соответствии с приказом Главного управления министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Краснодарскому 

краю, министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

Краснодарского края от 18 сентября 2018 года №471/106 «О мероприятиях по 

подготовке и проведению штабной тренировки по гражданской обороне» в 

период с 1 по 3 октября 2018 года на территории Краснодарского края 

проводится штабная тренировка по гражданской обороне по теме: 

«Организация мероприятий по приведению в готовность гражданской обороны 

Краснодарского края при введении в действие Президентом Российской 

Федерации Плана гражданской обороны и защиты населения Российской 

Федерации на территории Краснодарского края» (далее – тренировка), согласно 

Плану основных мероприятий муниципального образования Отрадненский 

район в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах на 2018 год, постановлением администрации 

муниципального образования Отрадненский район от 25.09.2018 года №622 «О 

подготовке и проведении штабной тренировки по гражданской обороне на 

территории на территории муниципального образования Отрадненский район», 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Принять участие в период с 1 по 3 октября 2018 года в штабной 

тренировке по отработке вопросов организации мероприятий по приведению в 

готовность гражданской обороны Отрадненского района при введение в 

действие Президентом Российской федерации Плана гражданской обороны и 

защиты населения Российской Федерации на территории Краснодарского края. 
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2. Образовать оперативный штаб управления по проведению штабной 

тренировки на территории Удобненского сельского поселения и утвердить его 

состав (прилагается). 

3. В ходе проведения штабной тренировки отработать следующие 

вопросы: 

1) проверка готовности к практическим действиям по выполнению 

мероприятий по приведению в готовность ГО и при введении ГО, а также в 

ходе ликвидации чрезвычайной ситуации (далее - ЧС) природного и 

техногенного характера;  

2) повышение технических знаний и совершенствование практических 

навыков по вопросам организации выполнения мероприятий по приведению в 

готовность ГО на территории Удобненского сельского поселения и управления 

силами ГО при ведении ГО; 

3) совершенствование слаженности действий органов управления и сил 

ГО при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее 

- АСДНР) в очагах поражения (зонах ЧС). Отработка вопросов развертывания и 

приведения в готовность создаваемых на военное время в целях решения задач 

в области ГО специальных формирований (далее - специальные 

формирования); 

4) проверка реальности показателей планов действий по 

предупреждению и ликвидации ЧС, планов ГО и защиты населения в ходе 

планирования органами управления аварийно-спасательных и других 

неотложных работ и отработки силами ГО практических задач; 

4. Специалисту по вопросам ГО, ЧС и ПБ (Жукова): 

1) произвести расчет для выделения необходимого количества сил и 

средств для участия в практических мероприятиях штабной тренировки; 

2) подготовить пункт временного размещения граждан, эвакуационный 

пункт, эвакуационную комиссию на территории Удобненского сельского 

поселения для отработки практических мероприятий. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

6. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования). 

 

 

Глава Удобненского сельского поселения 

Отрадненского района        О.А.Шерстюк 



 ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Удобненского сельского поселения 

Отрадненского района 

от 01.10.2018 г. № 104 

 

 

СОСТАВ 

оперативного штаба управления по проведению штабной тренировки на 

территории  Удобненского сельского поселения 

 

Шерстюк Ольга 

Алексеевна 

- Глава Удобненского сельского поселения 

Отрадненского района, начальник оперативного 

штаба управления 

 

Рожков Николай 

Владимирович 

- Заместитель главы Удобненского сельского 

поселения, заместитель начальника оперативного 

штаба управления 

 

Члены штаба: 

 

Жидяев Владимир 

Иванович 

- Военно-учетный работник  

 

 

Жукова Светлана 

Юрьевна 

- Специалист 1 категории по налогам, 

исполняющая обязанности специалиста по 

вопросам ГО, ЧС и ПБ 

 

Казакова Дарья 

Владимировна 

- Специалист 1 категории по вопросам ЖКХ 

 

 

Морозова Елена 

Витальевна 

- Специалист по вопросам ЛПХ 

 

 

Специалист 1 категории по налогам,  

исполняющая обязанности специалиста  

1 категории по вопросам ГО, ЧС и ПБ           С.Ю.Жукова 


