
ГЛАВА РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

И, 0r, Zо^,^ х" 1.7Ё{

О проведении учебной тренировки по эвакуации и отработке навыков
действий персонала и посетителей при возникновении пожаров и

чрезвычайных ситуаций на объектах с массовым пребываIIием людей

В соответствии с Федеральным законами от 21 .12.|994 М 68- ФЗ кО защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера), от \2.02.1998 J\Ъ 28-ФЗ <О гражданской обороне>), в соответствии с
постановлением Главы Рузского городского округа Московской области от
27.0|.2022 Ns 241 (Об утверждении Плана основных мероприятий Рузского
городского округа Московской области в области граrкданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2022 год)), целях
совершенствования системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций на территории Рузского городского округа Московской области,
руководствуясь Уставом Рузского городского округа, постановляю:

1. Утвердиlь План проведения учебной тренировки по теме: <Эвакуация и
отработка навыков действий персоналаи посетителей при возникновении по}каров
и чрезвычайных
(прилагается).

ситуаций на объектах с массовым пребыванием людей>

2. Отделу ГО, ЧС и территориальной безопасности Администрации
Рузского городского округа 07 .09.2022 провести учебную тренировку с
выполнением практических мероприятий по эвакуации и отработке навыков
действий персонала и посетителей при возникновении
ситуаций на объектах с массовым пребыванием людей.

З. Местом проведения тренировки определить
Московская область, Рузский городской округ, г. Руза, микрорайон Северное
Сияние, д.|2.

Отделу информационного обеспечения, связей со СМИ МБУ РГО (ЦОД
ОМСУ РГО) через официалъный сайт Рузского городского округа, официальные
аккаунты социальных сетей в сети <<Интернет>>, проинформировать население

Кротова Е.А.).
о проведении тренировки (Ответственный:

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Рузского

Рузского городского округа

городского округа в
6, Контроль

сети <Интернет>.
за исполнением настоящего постановления возло}кить на

пожаров и чрезвычайных

TI_{ <Север> по адресу:

4.

р 006150



Заместителя Главы Администрации Рузского городского
области Пушкина

Глава городского

Московской

Н.Н. Пархоменко
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План проведения учебной тренировки по теме:
<Эвакуация и отработка IIавыков действий персонала и посетителей при

возникновении пожаров и чрезвычайных ситуаций на объектах с
массовым пребыванием людей>>

Щели:
а) для TI] <Север>
- проверка готовности технических средств оповещения на объекте;
- совершенствование практических навыков и знаний по эвакуации людей на

объекте при возникновении пожара;
б) для населения:
- гIовышение готовности населения к действиям при возникновеIIии пожара на

объекте с массовым пребыванием лrодей;
- обучение порядку и правилам поведения при эвакуационных мероприятиях;
в) для органов управления:
- проверка готовности формирований и служб к действиям при возникновении

пожара на объекте с массовым пребыванием людей;
- совершенствование навыков в работе, приемов и способов при возникновении

пожара на объекте с массовым пребыванием лtодей;
г) для сили средств муниципального звена РСЧС:
- организ ация оповеще ния и инф ормирование населения ;

- проведение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайньiх
ситуаций природного и техногенного характера.

Время проведения:
с 10 ч. З0 мин. до |2 ч. 30 мин. 07.09.2022

Место проведения:
ТЦ <Север> по адресу: Московская область, Рузский городской округ,

г. Руза, микрорайон Северное Сияние, д.12,

На тренировку привлекаются:
- Администрация Рузского городского округа Московской области;
- МКУ РГО кЕffЩС-112 Рузского городского округа>;
- ОМВД России по Рузскому городскому округу;
- ГБУЗ МО <Рузская ОБ>;
- Территори€LIIьное управление j\Ъ 2 ГКУ Московской области <<IVIосковская

о бластная пр отивопожарно -спасательная служба> ;

- ОНД и ПР по Рузскому городскому округу УПД и ПР ГУ МЧС по IVIO;
- ГАУ МО <I_{eHTp спортивной подготовки по игровым видам спорта J\Ъ 1).
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плАн провЕдЕния учЕБной трвнировки
по теме: <<Эвакуаrция и отработка навыков действий персонала

посетителей при возникновении пожаров и чрезвычайных ситуаций
объектах с массовым пребыванием людей>>
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п/п
Наименование мероп риятlil-л

Время

проведеIlлtя
исполнители Пришlечанt,tя

l 2 _, 4 5

I этап. Подготовительные мероприятия по проведениlо учебно" Tpetl!IpoBl(l,t

l Уточнение порядка связи, схемы сбора

и системы оповещения населения

[о 07,09,2022 Оrцел ГО, LIC и территориальной

безопасности Адмиltистрации

I)узского городсl(ого oKpyl а

2 Иrl(lормироваrrие через СМИ

населения о проведении учебной

тренировки

До 07.09.2022 О,гдел инфорlчrационного обесгlечения

связей со СМИ МБУ РГО (ЦОД

оМСУ РГо)

II этап. Практические ме роприятия, выполняемые в ходе проведения тренировки

l Передача сигIjала о начале треI{ировки

в МКУ МГО МО (ЕДДС-1l2 Рузского

городского округа)

07,09.2022

1 0:30- 1 0:З5

Руководитель треI-Iировки

2 Оповещеrrие rIривлекаемых к

треI]ировке участников

07.09.2022

l0:3 5- 1 0:45

[испетчер МКУ РГО МО (ЕДДС-l l2

Рузского городского округа))

J Организация сбора участников

учебной тренировки

07.09.2022

10:45- l0:50

Отдел ГО, ЧС и территориальной

безопасности АдмиrIистрации

Рузского городского округа

Сбор СиС по

адресу:

мосttовсlсая

область, Рузский

городсttой окl)уг, г.

Руза, мIикрорайоll

Северrrое Сияt,tие,

д, 12,

4 Выдвилсение оперативных аварийно-

спасательных служб (согласно

пос],авлеtlным задачам и

функциолlальлtым обязанностям)

0,1.09.2022

l0:50-1 l :00

Личrtый состав опорагивttых аварийлIо-

спасателыtых слуrкб

5 Выполненио практических

мероприятий по отработке действий

по эвакуации при возникновении

пожара на объекте с массовым

пребыванием людей

0,1.09.2022

1 1:00-1 1:30

Отдел ГО, ЧС и территориальной

безопасности Адмиt.tистрации

Рузского городсiого округа;

Аварийно-спасательные слух<бы ;

Опертгивные слулtбы; ПерсоI tал

объекта тренировки

6 Отбой учебной тренировки 07.09.2022

11:30

отдел Го, Чс и территориалы-rой

безопасности Администрации

рузского городского округа

III этап. Подведение итогов учебнойl тренировки

l Подведелrие итогов учебной

тренировки

0,7,09,2022

Що l2:30

Руководитель тренироl]ки


