РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ г. СЕВЕРОМОРСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23.03.2021 г.

№ 162-р

О подготовке и проведении
тренировки по эвакуации
населения ЗАТО г.Североморск
В соответствии с Планом основных мероприятий гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
ЗАТО г.Североморск на 2021 год и в связи с подготовкой к проведению
с 10.00 до 18.00 часов 26.03.2021 тренировки с эвакуационными органами
ЗАТО г.Североморск, органами управления городского звена РСЧС
по теме: «Развертывание сборного эвакуационного пункта» (далее СЭП):
1. Утвердить:
- перечень организаций, органов управления, сил и средств Североморского звена Мурманской территориальной подсистемы РСЧС, привлекаемых к проведению тренировки (приложение № 1);
- организационные указания по подготовке и проведению тренировки
органов управления и сил Североморского звена Мурманской территориальной подсистемы РСЧС (приложение № 2).
2. Назначить:
- руководителем тренировки – заместителя Главы ЗАТО г.Североморск- председателя Комитета имущественных отношений администрации
ЗАТО г.Североморск - председателя Эвакуационной комиссии администрации ЗАТО г.Североморск – Клапоцкую А.А.;
- заместителем руководителя тренировки начальника отдела по безопасности населения администрации ЗАТО г.Североморск – Борисенко А.Е.;
- помощником руководителя тренировки – ведущего специалиста
отдела по безопасности населения администрации ЗАТО г.Североморск –
Дручок О.М.;
- начальником штаба руководства тренировки – начальника отдела
по безопасности населения администрации ЗАТО г.Североморск
Борисенко А.Е.;
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- руководителем работ по ликвидации чрезвычайной ситуации на тренировке – Врио председателя КРГХ администрации ЗАТО г.Североморск
Горбунова Д.А.;
3. Начальнику отдела по безопасности населения администрации
ЗАТО г.Североморск Борисенко А.Е.:
3.1. В срок до 24.03.2021 разработать и представить на утверждение
Главе ЗАТО г.Североморск:
- план проведения тренировки;
- схему взаимодействия и связи при проведении тренировки;
- схему эвакуации населения при проведении тренировки.
3.2. Провести инструктивно-методическое занятие с руководителями
и должностными лицами, уполномоченными на решение задач в области
гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций организаций, привлекаемых к тренировке, 25.03.2021 в 15.00
по адресу – г.Североморск, ул.Ломоносова, д.4, кабинет № 62.
4. Руководителям организаций - участникам тренировки:
4.1. С получением настоящего распоряжения:
- организовать подготовку к проведению тренировки;
- привести силы и средства в готовность к проведению тренировки
к 10.00 26.03.2021.
4.2. Доложить начальнику отдела по безопасности населения администрации ЗАТО г.Североморск, через ОД СМКУ «ЕДДС», по телефону
8 (81537) 5-60-60:
- о предварительной готовности к проведению тренировки до 13.00
25.03.2021;
- о готовности к началу тренировки до 08.30 26.03.2021.
5. В период времени с 15.00 до 18.00 часов 26.03.2021 провести тренировку с отработкой практических навыков по развертыванию СЭП № 9
на базе МБОУ СОШ № 11.
6. Консультанту - пресс-секретарю администрации ЗАТО г.Североморск Микитенко И.А. организовать освещение учений в средствах
массовой информации и на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава ЗАТО г.Североморск

О.А. Прасов

Приложение № 1
к распоряжению администрации
ЗАТО г.Североморск
от 23.03.2021 № 162-р

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций, органов управления, сил и средств Североморского звена Мурманской территориальной
подсистемы РСЧС, привлекаемых к проведению тренировки
№
п/п
1
1.

2.
3.

Организация
2
Администрация
ЗАТО г.Североморск
(Комиссия по чрезвычайным
ситуациям и обеспечению
пожарной безопасности)
Администрация ЗАТО
г.Североморск
(Эвакуационная комиссия)
Администрация
ЗАТО г.Североморск

4.

МО МВД по ЗАТО
г.Североморск
и г.Островной

5.

ГОБУЗ МОССМП

Руководитель
организации

Телефон
руководителя

Формирование
(подразделение)

3
Прасов
Олег
Александрович

4
8 (815-37)
4-95-32,

5
КЧС и ПБ администрации
ЗАТО г.Североморск:

Клапоцкая
Анна
Александровна
Горбунов
Денис
Александрович
Вешняков
Сергей
Юрьевич

8 (815-37)
4-25-69,

Эвакуационная комиссия

8 (815-37)
4-82-53,

Черкасова
Наталья
Юрьевна

8 (815-37)
4-22-90,
ОД ОМВД 5-1590
8 (815-2)
45-43-27

Количество
формирований /
численность,
чел.
6
1 / до 25*

Техника
и снаряжение
7
Средства связи
ЛА-1

1 / до 30*

Средства связи
ЛА-1

Руководитель работ
по ликвидации ЧС

1/1

Средства связи
ЛА-1

Группа охраны
общественного порядка

1/4

ЛА ДПС – 1
ЛА ППС – 1
Средства связи

Бригада скорой
медицинской помощи

1/3

ЛА АСМП – 1
Средства связи

2
6.

7.

8.

Отдел по безопасности
населения администрации
ЗАТО г.Североморск:
- ОД СМКУ «ЕДДС»;
- группа по ГО и ЧС
МБОУ СОШ № 11

Североморское АТП ПАО
«Мурманскавтотранс»

Борисенко
Александр
Евгеньевич
Мынзул
Людмила
Андреевна
Иванов
Сергей
Валерьевич

8 (81537)
5-07-87

Дежурная смена ОД ЕДДС
пункта управления

1/2

Штаб ГО

1/2

8(81537)
5-10-65

Группа охраны
общественного порядка

1 до 2

8 (815-2)
22-46-47

СЭП
Проведения мероприятий
по эвакуации населения
из зоны ЧС.

1/36
1/56*

ЛА-1
Средства связи

ЛА – 1
Средства связи
Автобусы-6.
Автоцистерны-1,
Самосвал-1.

Примечание: * по решению руководителя организации из состава формирований выделяются аварийные бригады численностью не более
указанной, исходя из производственной необходимости.

__________________

Приложение № 2
к распоряжению администрации
ЗАТО г.Североморск
от 23.03.2021 № 162-р
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УКАЗАНИЯ
по подготовке и проведению тренировки органов управления
и сил Североморского звена Мурманской территориальной
подсистемы РСЧС
В соответствии с Планом основных мероприятий ЗАТО г.Североморск в области
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021 год,
26 марта 2021 года проводится тренировка органов управления, сил и средств Североморского звена Мурманской территориальной подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС)
по теме: «Организация эвакуации населения г.Североморск при возникновении чрезвычайной ситуации».
1. Цели учения:
- проверка реальности разработанных планов эвакуации рассредоточения населения,
материальных и культурных ценностей ЗАТО г.Североморск при возникновении чрезвычайной ситуации, их совершенствование.
- обучение органов управления и сил организаций, входящих в состав эвакуационных
органов ЗАТО г.Североморск по проведению мероприятий по защите населения, материальных и культурных ценностей в ходе ликвидации ЧС.
- повышение готовности и достижение слаженности в работе эвакуационных
органов ЗАТО г.Североморск в различных режимах функционирования.
2. К проведению тренировки привлечь эвакуационные органы ЗАТО г.Североморск, управления и силы Североморского звена Мурманской территориальной
подсистемы РСЧС:
2.1. Администрация ЗАТО г.Североморск.
2.2. Комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности
(далее – КЧС и ПБ) администрации ЗАТО г.Североморск.
2.3. Эвакуационная комиссия администрации ЗАТО г.Североморск.
2.4. Организации, независимо от форм собственности, расположенные на территории
ЗАТО г.Североморск, входящие в состав эвакуационных органов ЗАТО г.Североморск
и сил Североморского звена Мурманской территориальной подсистемы РСЧС:
- МО МВД по ЗАТО г.Североморск и г.Островной;
- ГОБУЗ МО ССМП;
- СМКУ «ЕДДС»;
- МБОУ СОШ № 11;
- Североморское АТП ПАО «Мурманскавтотранс».
3. В целях успешного решения задач в ходе проведения тренировки руководителям организаций:
3.1. Организовать качественную подготовку:
- органов управления, сил и средств Североморского звена Мурманской территориальной подсистемы РСЧС;
- пунктов управления, дежурно-диспетчерских служб, средств связи и оповещения;
- мест проведения практических мероприятий:
Привлечение личного состава эвакуационных органов и техники организаций
к проведению тренировки произвести исходя из возможностей организации, без срыва
работ по основной производственной деятельности.
3.2. Провести уточнение Плана эвакуации и рассредоточения населения, материальных и культурных ценностей ЗАТО г.Североморск действий.
4. Руководителям организаций гражданской обороны (МО МВД по ЗАТО г.Североморск и г.Островной, ГОБУЗ МО ССМП) быть готовым к назначенному времени
развернуть подразделения для проведения мероприятий по эвакуации населения
в режиме «Чрезвычайная ситуация».
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5. Руководителю СЭП, быть готовым к назначенному времени развернуть СЭП
для приема эвакуируемого населения.
5.1. Провести аварийно-спасательные работы:
- эвакуацию людей их жилых домов;
- разведку по выявлению населения оставшегося в жилых домах и в социально
значимых объектах;
- поиск и спасение людей в квартирах;
- оказание первой медицинской помощи и доставки пострадавших в стационар;
- развертывание медицинского отделения.
5.2. Провести другие неотложные работы:
- эвакуацию материальных ценностей.
6. Эвакуационной комиссии администрации ЗАТО г.Североморск (Клапоцкая А.А.)
и отделу по безопасности населения администрации ЗАТО г.Североморск (Борисенко А.Е.)
разработать проект распоряжения администрации ЗАТО г.Североморск об эвакуации
населения из района ЧС.
7. Порядок подготовки к учению всех групп обучаемых:
7.1. Руководители организаций, привлекаемых к тренировке – изучение организационных указаний, нормативных документов и учебно-методической литературы,
доукомплектование аварийно-спасательных формирований личным составом, спецодеждой,
средствами индивидуальной защиты, аварийно-спасательным имуществом и техникой,
проведение инструктивных занятий, уточнение и разработка документов по подготовке
и проведению тренировки – до 24.03.2021.
7.2. Директору МБОУ СОШ № 11 – издание приказа о порядке подготовки
объектовых нештатных аварийно-спасательных формирований учреждений к тренировке,
определение учебно-материальной базы, подготовки СЭП, мест размещения эвакуируемого
населения и мер безопасности.
Формированиям предприятий - изучить вопросы, подлежащие практической
отработке проведение тренировок, сдача нормативов по специальной подготовке, изучение
инструкций по мерам безопасности – до 24.03.2021.
7.3. Командиры аварийно-спасательных формирований – изучение вопросов,
подлежащих практической отработке в ходе учения с личным составом формирований,
проверка наличия и исправности спецодежды, средств индивидуальной защиты,
аварийно-спасательного имущества и техники – до 24.03.2021.
7.4. Начальнику отдела по безопасности населения администрации ЗАТО г.Североморск Борисенко А.Е. в срок до 25.03.2021 провести:
– инструктаж руководителей организация по мерам безопасности при проведении тренировки под роспись в журнале инструктажа;
- разработку проектов решений КЧС и ПБ администрации ЗАТО г.Североморск
и распоряжений администрации ЗАТО г.Североморск по введению на территории
муниципального образования ЗАТО г.Североморск режима «Повышенная готовность»
при угрозе ЧС, связанной с технологической аварией на продовольственном складе СФ
Министерства обороны РФ и введению режима «Чрезвычайная ситуация».
8. Документы, разрабатываемые в ходе тренировки, должны иметь пометку
«По учению».
9. Данные организационные указания довести до органов управления организаций и сил, привлекаемых на тренировку.
10. Руководителям организаций - участникам тренировки, доложить начальнику
отдела по безопасности населения администрации ЗАТО г.Североморск через ОД СМКУ
«ЕДДС» 8 (815-37) 5-60-60:
- о предварительной готовности к проведению учения до 13.00 25.03.2021;
- о готовности к началу учения до 08.30 26.03.2021.
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