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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ШАБЛЫКИИСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№

О подготовке к проведению командно - 
штабной тренировки 

15 февраля 2019 года на территории 
Шаблыкинского района

В соответствии с планом основных мероприятий Шаблыкинского 
района Орловской области в области гражданской обороны, предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах на 2019 год, а также в целях 
своевременной и качественной подготовки к командно-штабной тренировке с 
органами управления и силами Шаблыкинского районного звена Орловской 
областной территориальной подсистемы РСЧС по теме: «Действия органов 
управления и сил районного звена Орловской территориальной подсистемы 
РСЧС при угрозе и возникновении ЧС природного и техногенного 
характера», проводимому 15 февраля 2019 года, под руководством Главного 
управления МЧС России по Орловской области:

1. Создать штаб по подготовке к командно-штабной тренировке и 
утвердить персональный состав согласно приложению 1.

2. Рекомендовать главам администраций городского и сельских 
поселений, руководителям образовательных учреждений, руководителям 
организаций, на базе которых создаются спасательные службы, 
формирования:

2.1. определить ответственных лиц за подготовку к командно-штабной 
тренировке;

2.2. переработать, внести изменения в нормативные правовые акты, 
документы по вопросам гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций (далее - ГО и ЧС);

2.3. провести работу по совершенствованию базы по тематике 
безопасности жизнедеятельности, в том числе обновление уголков



гражданской обороны, изготовление стендов, плакатов, памяток по тематике 
ГО и ЧС.

2.4. уточнить вопрос подготовки должностных лиц в области ГО и ЧС, 
при необходимости пройти соответствующую подготовку на базе УМЦ по 
ГО и ЧС Орловской области, других организаций.

3. Рекомендовать главам администраций городского и сельских 
поселений, руководителям образовательных учреждений, руководителям 
организаций, на базе которых создаются спасательные службы, 
формирования, в срок до 10 февраля предоставить информацию о готовности 
к командно-штабной тренировке в комиссию по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Шаблыкинского района.

4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.



Приложение к распоряжению 
Администрации Шаблыкинского района
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Амирханов Назирбег 
Г анафиевич

Вислобоков Александр 
Николаевич

Чернякова Вера 
Николаевна 
Романова Елена 
Николаевна

Сорокин Владимир 
Александрович

Паршиков Игорь 
Викторович

Ермаков Сергей 
Васильевич

Матякин Юрий 
Викторович

Никулин Александр 
Иванович

Климкин Александр 
Иванович 
Смолякова Наталья 
Николаевна 
Фомин Алексей 
Николаевич

Первый заместитель главы 
Администрации, 

председатель штаба 
Специалист 

по ГО и ЧС Администрации, 
секретарь штаба

Заместитель главы по социальной сфере

Заместитель главы по финансам

Начальник ПСЧ -  37 по охране 
п. Шаблыкино и Шаблыкинского района 

(по согласованию)
Начальник ПП Шаблыкинский МО 

МВД «России» Сосковское (по 
согласованию)
И. о. главврача 

БУЗ ОО «Шаблыкинская ЦРБ» (по 
согласованию)

Начальник Шаблыкинских районных 
электрических сетей филиала ОАО 

МРСК Центра-«Орёлэнерго»
(по согласованию)

Начальник Шаблыкинского газового 
участка АО «Газпром газораспределение 

орел» (по согласованию) 
Директор МУП «ЖКХ»

(по согласованию)
Начальник отдела образования 

Администрации

Начальник ЕДДС Администрации


