
01.10.2021 г. №182 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
БРАТСКИЙ РАЙОН 

ВИХОРЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ШТАБНОЙ 

ТРЕНИРОВКИ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЙ МЕСЯЧНИКА 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ В 2021 ГОДУ  
НА ТЕРРИТОРИИ ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ  
 

В целях качественной подготовки и обеспечения участия в проведении 6 
октября 2021 года штабной тренировки по гражданской обороне на территории 
Вихоревского  городского поселения и мероприятий Месячника гражданской 
обороны в 2021 году на территории Вихоревского городского поселения, в 
соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 
26 ноября 2007 года № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в 
Российской Федерации», Планом мероприятий по реализации Основ 
государственной политики Российской Федерации в области гражданской 
обороны на период до 2030 года, утвержденным заместителем Председателя 
Правительства Российской Федерации от 20 июня 2017 года № 4210п-П4,, 
руководствуясь Уставом Вихоревского муниципального образования 
Администрация Вихоревского городского поселения 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1 .Утвердить План проведения штабной тренировки по гражданской обороне 

на территории Вихоревского городского поселения (Приложение №1). 

2.Утвердить План мероприятий по проведению Месячника гражданской 

обороны в 2021 году на территории Вихоревского городского поселения 

(Приложение №2). 

3. Данное постановление подлежит опубликованию в информационном 
бюллетене и размещению на официальном сайте администрации Вихоревского 
городского поселения. 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 

Глава администрации  
Вихоревского городского поселения            Н.Ю.Дружинин 
 
 
 



СОГЛАСОВАНО: 
     
Руководитель аппарата администрации  
  
__________________ Г.А. Дударева 
«____»____________2021 год  

             
 
Начальник юридического отдела  
 
___________________ Ведерникова М.А. 
«___»___________2021 г. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

РАССЫЛКА: 
1 экз. - дело  
1 экз. - ГОиЧС  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
исполнитель: 
Гордеева Л.В.  
т. 8(3953)40-52-15 



Приложение №1 

к постановлению главы администрации  

Вихоревского городского поселения  

                       от 01.10.2021 № 182 

 

ПЛАН 

ПРОВЕДЕНИЯ ШТАБНОЙ ТРЕНИРОВКИ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «Организация и 

ведение гражданской обороны на территории Вихоревского городского 

поселения» 

Начало проведения тренировки: 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

Время 
проведения 
мероприятия 
(местное) 

Исполнители, 

реализующие 

мероприятия в 

соответствии с 
Первый этап: «Введение в действие Плана гражданской обороны защиты населения 

Вихоревского муниципального образования  
Продолжительность: 
астрономическое время - 4 часа 40 минут (с 06.00 до 10.40 6 октября 2021 года); оперативное время 

- 4 часа 40 минут (с 06.00 до 10.40 6 октября 2021 года) 

 

 

 
1. 

 

Доведение сигнала о начале проведения штабной тренировки 

по гражданской обороне на территории Братского района 

(далее - тренировка) до участников тренировки: 
06.04 - 06.06 

 «ЕДДС» 
  

2. 
Доведение сигнала о введении в действие планов 

гражданской обороны и защиты населения (планы 

гражданской обороны) 
06.12-6.14  «ЕДДС» 

  

3. Оповещение и сбор руководящего состава и работников 

органов управления 
до 3 часов консультант по 

ГО и ЧС 

4. 
Проверка готовности систем связи и оповещения 

гражданской обороны (без запуска электрических сирен) 

 
08.00-09.00  консультант по 

ГО и ЧС 

5. 

Проведение совещания с руководящим составом и 

работниками органов управления гражданской обороны, 

доведение до них обстановки и постановка задач 

 

 

 

 

10.00-10.30 
РГО 
 
 

 06:00, 06 октября 2021г. 

Второй этап: «Ведение гражданской обороны в условиях военных конфликтов» 
Продолжительность: 
Астрономическое время - 7 часов 20 минут (с 10.40 до 18.00 6 октября 2021 года); Оперативное 

время - 5 суток 11 часов (с 10.40 06.10.2021 до 22.00 11.10.2021 

6. 
Включение (запуск) оконечных средств оповещения 

(электрических сирен и мощных акустических систем) 

передача сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» 

10.40-10.43 

«ЕДДС»   

7. 
Доведение проверочных сигналов и информации до 

населения путем замещения сигналов телеканалов 

(радиоканалов) вещателей проверочным сигналом 

(длительностью до одной минуты) 

10.43-10.46 

ОГКУ «Центр 

ГО и ЧС»,  

«ЕДДС» 

 

   



8. 
Доведение сигнала о применение противником обычных 

средств поражения 

 

 

11.00 
 

«ЕДДС» 

 

  

 9. 
Доведение сигнала «Оперативный скачок на 4 часа» 

 

 

 

11.10 
 
 

 «ЕДДС» 

 

 

  

10. 

Практическое выполнение мероприятий по гражданской 

обороне, в том числе проведение аварийно-спасательных и 

других неотложных работ (далее - АСНДР) в соответствии с 

доведенными вводными, а также проведение объектовых 

тренировок 

в период 
проведения 
тренировки 

РГО 

 

 

11. Разработка решений руководителей гражданской обороны на 

ведение гражданской  обороны в соответствии с 

доведенными вводными 

в период 
проведения 
тренировки 

РГО 

 

 

12. 

Организация работы сборных и приемных эвакуационных 

пунктов, проверка готовности материальных и технических 

средств, обеспечивающих проведение эвакуационных 

мероприятий 

в период 
проведения 
тренировки 

РГО 

 

 

13. Доведение сигнала «оперативный скачок на 5 суток» 13.00  «ЕДДС» 

14. 

Практическое выполнение мероприятий по гражданской 

обороне, в том числе проведение аварийно-спасательных и 

других неотложных работ (далее - АСНДР) в соответствии с 

доведенными вводными, а также проведение объектовых 

тренировок 

в период 
проведения 
тренировки 

РГО 

 

 

15. 

Завершение практических мероприятий по проведению 

АСДНР в зонах условных ЧС. Возвращение сил единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны в пункты 

постоянной дислокации 

16.30- 17.00 
РГО 

 

 

16. 

 

Отбой тренировки 

 

 

 

18.00 
 
 

РГО 

 

 

 

 

 

Примечание: мероприятия проводятся с соблюдением санитарно-эпидемиологических 

требований по недопущению распространения коронавирусной инфекции COVID-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к постановлению главы администрации  

Вихоревского городского поселения  

                       от 01.10.2021 № 182 

 

План  
 мероприятий по проведению месячника гражданской обороны в 2021году 

на территории Вихоревского городского поселения 
 

№ 
п/п 

Наименования мероприятий 
Исполнители, 

ответственные за 

реализацию 

мероприятий 

Сроки 

проведения 

1. 

Проведение на базе общеобразовательных организаций, 

организаций среднего и высшего профессионального 

образования, осуществляющих деятельность на 

территории Вихоревского городского поселения   

открытых уроков, приуроченных ко Дню гражданской 

обороны Российской Федерации, с проведением 

тренировок по защите детей и персонала образовательных 

организаций от чрезвычайных ситуаций 

СОШ 

04.10.2021 

2. 
Проведение штабной тренировки по гражданской обороне 

на территории Вихоревского городского поселения 
руководители ГО 

06.10.2021 

3. 

Совершенствование учебно-методической базы в области 

гражданской обороны, в том числе обновление уголков 

гражданской обороны, стендов, плакатов и памяток для 

населения по тематике гражданской обороны и защиты 

населения 

администрация 

ВГП,  

руководители 

организации, 

 УКП 

01.10.2021- 
29.10.2021 

4. Распространение методических материалов и памяток 

среди населения по тематике гражданской обороны 
администрация 
ВГП,МО, УК 

01.10.2021- 
29.10.2021 

5. 

Проведение в учебно-консультационном пункте по 

гражданской обороне занятий с неработающим 

населением, в том числе лекций, вечеров вопросов и 

ответов, консультаций, показов учебных фильмов по 

тематике гражданской обороны 

УКП 
01.10.2021- 
29.10.2021 

6. 

Проведение профилактических мероприятий в отношении 

теплоисточников и иных теплогенерирующих 

предприятий, а также мест общего пользования в 

многоквартирных жилых домах, направленных на 

обеспечение безопасности населения 

руководители 
организаций, УК, 
администрация 

ВГП. 

01.10.2021- 
29.10.2021 

7. 

Проведение конкурса детского рисунка по тематике в 

области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах 

Общеобразовательн

ые учреждения, 

 

 Отдел по культуре, 

спорту и 

социальной защите 

населения 

молодежной 

политики и спорта 

01.10.2021- 
29.10.2021 

 


