
РУКОВОДИТЕЛЬ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ - 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УКАЗАНИЯ
по подготовке и проведению комплексного учения по ГО и ЧС 

Ленинского района г. Чебоксары

« 15 » июля 2019 г. № 1 -  уч.
г. Чебоксары

В соответствии с Планом основных мероприятий г. Чебоксары в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 
на 2019 год 02 -  03 октября на территории Ленинского района г. Чебоксары 
проводится плановое комплексное учение по теме: «Действия руководящего 
состава ГО и ЧС района, НФ ГО, сил районного звена ТП РСЧС Чувашской 
Республики при ликвидации ЧС природного и техногенного характера и при 
угрозе применения вероятным противником современных средств поражения».

1. Цели комплексного учения:
1.1. Проверить реальность «Плана действий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций», «Плана гражданской обороны и защиты 
населения», определение общего состояния районного звена РСЧС, фактической 
готовности сил и средств к решению задач по предназначению.

1.2. Совершенствовать умения и навыки руководящего состава органов 
управления ГО и ЧС по качественному выполнению мероприятий ГО, 
предупреждению и ликвидации ЧС.

1.3. Проверить готовность руководящего, командно-начальствующего 
состава спасательных служб и нештатных формирований к проведению аварийно- 
спасательных и других неотложных работ.

1.4. Закрепить знания и навыки рабочих и служащих объектов по защите в 
условиях ЧС мирного и военного времени. Отработать правила проведения по 
сигналам оповещения и при проведении эвакуации.

1.5. Определить эффективность мероприятий по переводу гражданской 
обороны района на работу в условиях военного времени и поддержанию его 
устойчивого функционирования.

2. Место проведения комплексного учения - территория Ленинского 
района г. Чебоксары.



3. С целью подготовки учения и организованного его проведения 
назначить:

3.1. Заместителем руководителя учения -  начальника МКУ «Управление 
по делам ГО и ЧС г. Чебоксары» Родионова В.В.

3.2. Заместителем руководителя учения, начальником штаба руководства -  
заместителя начальника МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Чебоксары» 
Абрамова Н.М.

3.3. Помощниками руководителя:
-  по оперативному управлению -  главного специалиста ГО МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС г. Чебоксары» Лапшина А.Г.;
-  по эвакуации -  ведущего специалиста ГО МКУ «Управление по делам 

ГО и ЧС г. Чебоксары» Розова С.В.;
-  по ИТМ -  ведущего специалиста ГО МКУ «Управление по делам ГО и 

ЧС г. Чебоксары» Терентьева К.И.;
-  по РХБЗ -  специалиста ГО МКУ «Управление по делам ГО и ЧС 

г. Чебоксары» Сопко М.Н..
3.4. Посредниками на учении:
-  по приказу начальника ГО -  главы администрации города Чебоксары.
4. На учение привлечь:
4.1. Руководящий состав ГО и ЧС, комиссии по ЧС и ПБ, эвакуационные 

комиссии, спасательные службы ГО Ленинского района и г. Чебоксары;
4.2. МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Чебоксары»;
4.3. ЕДДС г. Чебоксары;
4.4. Силы постоянной готовности и аварийно -  спасательные бригады 

муниципальных предприятий;
4.2. Нештатные формирования по выполнению мероприятий ГО, рабочих 

и служащих организаций Ленинского района:
-  ОАО «Электроприбор»;
-  АО «ЧЭАЗ»;
-  ООО УК «Новоюжный»;
-  ГАПОУ «Чебоксарский экономике -  технологический колледж»;
-  АО «Газпром газораспределение Чебоксары» в г. Чебоксары;
-  ООО УК «Жилкомсервис - 1»;
-  МУП «Чебоксарское троллейбусное управление»;
-  АО «Зеленстрой»;
-  ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический университет 

им. И .Я. Яковлева»;
-  МБОУ «Гимназия №2»
-  И.П. Ермаков «Немецкая химчистка»;
-  Баня № 7 ОАО «Сывлах»;
-  ООО кафе «Лира».
5. Руководителю ГО -  главе администрации Ленинского района 

г. Чебоксары Андрееву М.А.:
5.1. До 02.08.2019 г. своим приказом поставить задачи участникам 

комплексного учения по подготовке к комплексному учению ГО.



5.2. Разработать и представить на утверждение в МКУ «Управление по 
делам ГО и ЧС г. Чебоксары» учебно-методические документы по организации и 
проведению учения:

-  до 02.08.2019 г. план рекогносцировки района учения;
-  до 02.09.2019 г. план проведения комплексного учения
-  до 02.09.2019 г. план проведения практических мероприятий;
-  до 02.09.2019 г. план наращивания обстановки.
5.3. До 27.09.2019 г. подготовить пункт управления ГО района для 

управления мероприятиями ГО.
5.4. 30.09.2019 г. доложить о готовности к проведению учения 

заместителю руководителя учения Родионову В.В.
6. Начальникам спасательных служб ГО г. Чебоксары оказать 

методическую помощь соответствующим службам Ленинского района в 
подготовке к комплексному учению района.

7. Вводимые ограничения на проведение комплексного учения:
7.1. Все отрабатываемые документы должны иметь пометку «По учению»;
7.2. Не отрабатывать мероприятия, не предусмотренные Планом 

проведения учения;
7.3. Не выдавать имущество гражданской обороны из мобрезерва.
8. Расходы финансовых и материальных средств на подготовку и 

проведение комплексного учения отнести за счёт средств администрации 
Ленинского района и организаций -  участников учения в порядке, установленном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2009 г. № 227 «О 
возмещении расходов на подготовку и проведение мероприятий по гражданской 
обороне».

9. Организационные указания довести до всех участников учения.

Начальник МКУ «Управление по делам ГО и Ч 
г. Чебоксары»

Руководитель гражданской обороны -  
глава администрации города. Чебоксары


