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ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА
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0 6  участии в штабной тренировке по гражданской 
обороне на территории Покровского района 
Орловской области

В соответствии  с поручением  П рави тельства  Российской  Ф едерации 
от 12.04.2017 № РД -П4-219, Планом основных мероприятий Орловской 
области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на 2 0 1 7  год, утверж денным распоряжением 
Правительства Орловской области от 03.02.2017 № 31-р, Планом основных 
мероприятий Покровского района в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2017 год, 
утвержденным распоряжением администрации Покровского района от
21.12.2016 года № 277-р, Организационными указаниями и оперативным 
заданием МЧС России на штабную тренировку по гражданской обороне от
11.08.2017 года в период с 4-6 октября 2017 года планируется участие 
территориальны х органов ф едеральны х органов исполнительной власти, 
органов исполнительной государственной власти Орловской области, органов 
местного самоуправления, спасательных служб и организаций Орловской 
области в штабной тренировке по гражданской обороне с федеральными 
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Ф едерации, органами местного сам оуправления по теме: 
«Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне в условиях 
возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории Российской Федерации»:

1. Рекомендовать руководителям объектов экономики, предприятий, 
организаций всех форм собственности, службам района:

- принять участие в штабной тренировке по гражданской обороне с
04.10.2017 года по 06.10.2017 года;

- принять необходимые меры по доработке и корректировке нормативно
правовых и организационных документов и быть готовыми к практическому 
участию в штабной тренировке по гражданской обороне.



2. К штабной тренировке по гражданской обороне, привлечь:
- руководящий состав района;
- комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности района;
- комиссию по повышению устойчивости функционирования экономики (ПУФ) 
района;
- эвакуационную комиссию района;
- органы повседневного управления, в том числе МКУ «АХЦ» (ЕДДС) 
Покровского района;
- отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и дорожной инфраструктуры 
администрации района;
- отдел сельского хозяйства экологии и природопользования администрации 
района;
- отдел культуры и архивного дела администрации района;
- специалиста по вопросам местного значения городского поселения 
Покровское администрации Покровского района;
- отдел экономики и бухгалтерского учета администрации Покровского 
района;
- ПТЗПО «Покровчанка»;
- МБУК "ЦДК» Покровского района;
- МУП «Аптека №16» (по согласованию);
-Покровский ЛТЦ Ливенского МЦТЭТ Орловского филиала ПАО 
«Ростелеком» (по согласованию);
-Покровский участок Змиевского Межрайонного филиала АО «Орелоблэнерго» 
(по согласованию);
- Покровский РЭС филиал ПАО «МРСК Центра» - «Орелоблэнерго» (по 
согласованию);
- Филиал АО «Газпром газораспределение Орёл» в п. Покровское» (по 
согласованию);
- ФГКУ «ОФПС по Орловской области» ПСЧ-30 по охране п. Покровское и 
Покровского района (по согласованию);
- БУЗ Орловской области «Покровская ЦРБ» (по согласованию);
- Отделение МВД РФ по Покровскому району (по согласованию);
- МУП «Пассажирские автоперевозки» (по согласованию);
- ГУП 0 0  «Дорожная служба» Покровский ДУ (по согласованию);
- Филиал ФГУЗ «ЦГиЭ Орловской области в п. Верховье» (по согласованию).

3. Контроль за исполнение распоряжения возложить на заместителя 
главы администрации района Покровского района А.В. Решетникова.

Глава района Д.И. Романов


