
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности администрации 

муниципального образования Бйский район

Р Е Ш Е Н И Е  №1 6
« 15 » сентября 2017 г. г.Ейск

О мерах по повышению качества планирования и проведения 
учений и тренировок по гражданской обороне, защите 

населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров, 
обеспечению безопасности людей на водных объектах

В целях повышения качества планирования и проведения учений и 
тренировок по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных 
ситуаций и пожаров, обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
комиссия РЕШИЛА:

1. Рекомендовать:
1.1 Главам поселений, руководителям организаций, предприятий и 

учреждений муниципального образования Ейский район:
организовать повторное изучение постановлений Правительства 

Российской Федерации от 2 ноября 2000 года № 841 «Об утверждении 
Положения об организации обучения населения в области гражданской 
обороны», от 4 сентября 2003 года № 547 «О подготовке населения в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
приказа МЧС России от 24 апреля 2013 года № 284 «Об утверждении 
Инструкции по подготовке и проведению учений и тренировок по гражданской 
обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах», неукоснительно 
руководствоваться их положениями при планировании и проведении учений 
(тренировок);

при планировании учений (тренировок) особое внимание обращать на 
соблюдение периодичности их проведения, учитывая при этом, что учения 
(тренировки) могут быть совмещены с учениями вышестоящих органов 
управлений (организаций) или проводиться самостоятельно;

при проведении учений (тренировок) особое внимание обращать на 
работу с населением и персоналом (оповещение, информирование), на 
соответствие привлеченных сил и средств решаемым задачам, на их 
взаимодействие и слаженность, а также на проверку реальности показателей 
планов действий по предупреждению и ликвидации ЧС.



1.2 Руководителям организаций, предприятий и учреждений на 
территории Ейского района предоставлять в органы, специально 
уполномоченные на решение задач в области ГО и ЧС, администраций 
поселений, на территории которых они осуществляют свою деятельность:

информацию по планируемым командно-штабным и комплексным 
учениям (тренировкам), тактико-специальным учениям на очередной год - до 
25 ноября текущего года, а в течение года при наличии уточнений в сроках 
проведения учений и тренировок в предстоящем месяце - не позднее 15 числа 
текущего месяца (для учреждений, осуществляющих образовательную 
деятельность, а также учреждений с круглосуточным пребыванием граждан на 
территории Ейского района, подведомственных министерствам труда и 
социального развития; здравоохранения; образования, науки и молодежной 
политики; департаменту по делам казачества и военным вопросам 
Краснодарского края, дополнительно к данной информации предоставлять 
сведения и по тренировкам по эвакуации);

информацию о проведенных учениях (тренировках) - в течение суток 
после их завершения;

отчетные материалы о проведенных учениях (тренировках) -  по запросу. 
1.3. Главам поселений Ейского района обеспечить предоставление 

обобщенной информации (материалов -  по запросу) согласно подпункта 2 
пункта 1 настоящего решения комиссии - в отдел ГО и ЧС администрации 
муниципального образования Ейский район.

2. Руководителям организаций и учреждений, подведомственных 
администрации (функциональным (отраслевым) органам администрации) 
муниципального образования Ейский район, информацию (материалы) 
согласно подпункту 2 пунта 1 настоящего решения комиссии предоставлять в 
отдел ГО и ЧС администрации муниципального образования Ейский район:

подведомственных администрации муниципального мобразования 
Ейский район -  напрямую;

подведомственных функциональным (отраслевым) органам 
администрации муниципального образования Ейский район - через 
соответствующих должностных лиц функциональных (отраслевых) органов.

3. Функциональным (отраслевым) органам администрации 
муниципального образования Ейский район:

до 25 ноября текущего года направлять в отдел ГО и ЧС предложения в 
план основных мероприятий муниципального образования Ейский район в 
области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на очередной год в 
части касающейся, в дальнейшем обеспечивать безусловное выполнение 
запланированных мероприятий;

обеспечить контроль за планированием и проведением учений 
(тренировок) в подведомственных учреждениях и организациях, а также 
своевременное предоставление информации и отчетов.
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4. Исполнителям данного решения КЧС и ПБ администрации района 

информацию о проведенной работе предоставить секретарю КЧС и ПБ (т/ф 
4-67-34, эл. почта: «eisk51@rambler.ru») до 25 ноября 2017 года.

5. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования 
Ейский район-председатель комиссии

Секретарь комиссии

А. Келембет

А.В. Слепцов


