
ГЛАВА РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от Jo, оХ еаZ 2 xs Z/oJ

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

чрезвычайных ситуаций на объектах с массовым пребыванием людей

В соответствии с Федеральным законами от 2|.I2.I994 J\Ъ 68- ФЗ (О 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 J\Ъ 247 (Об утверждении Плана основных мероприятий Рузского
городского округа Московской области в области гражданской 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. Утвердить План проведения учебной тренировки по теме: <<Эвакуация и
отработка навыков действий персонаJтаи посетителей при возникновении пох(аров
и чрезвычайных ситуаций на объектах с массовым пребыванием людей>
(прилагается).

2. Отделу ГО, ЧС и территориальной безопасности Администрации
Рузского городского округа З|.05.2022 провести учебную тренировку с
выполнением практических мероприятий по эвакуации и отработке навыков
деЙствиЙ персонала и посетителеЙ при возникновении пожаров и чрезвычайных
ситуаций на объектах с массовым пребыванием людей.

З. Местом проведения тренировки определить Государственное
автономное учреждение Московской области <<I_{eHTp спортивной подготовки по
игровым видам спорта JYs 1) по адресу: Московская область, Рузский городской
округ, г. Руза, микрорайон Северный, д.10.

4. Отделу информационного обеспечения, связей со СМИ через
официальный сайт Рузского городского округа, официальные аккаунты
социаJIьных сетей в сети <<Интернет>>, проинформировать население Рузского
городского округа о проведении тренировки (Ответственный: Кротова Е.А.).

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Рузского
городского округа в сети <<Интернет>>.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
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Заместителя Главы Администрации Рузского городского округа Московской
области Пушкина С.В.

Глава городского о Н.Н. Пархоменко

Ч;



влению Главы

План проведения учебной т по теме:
<<Эвакуация и отработка навыков действий персонала и посетителей при

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

Щели:
а) для Государственного автономного учреждения Московской области <I_{eHTp

спортивной подготовки по игровым видам спортаj\b 1>:
- проверка готовности технических средств оповещения на объекте;
- совершенствование практических навыков и знаний по эвакуации людей на

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

объекте с массовым пребыванием людей;
- 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 людей;
г) для сил и средств муницип€шьного звена РСЧС:
- организация оповещения и информирование населения;
- проведение мероrлриятий по защите населения и территорий от чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера.

Время проведения:
с 10 ч. 30 мин. до 1,2 ч. 30 мин. ЗL05.2022

Место проведеция:
Государственное автономное учреждение Московской области <I_{eHTp

СПорТиВноЙ подготовки по игровым видам спорта }lЪ 1> по адресу: Московская
область, Рузский городской округ, г. Руза, микрорайон Северный, д.10.

На тренировку привлекаются:
- Администрация Рузского городского округа Московской области;
- N4KY (ЕДДС-112 Рузского городского округа);
- ОМВД России по Рузскому городскому округу;
- ГБУЗ МО <Рузская ОБ>;
- ТерриториulJIьное управление J\s 2 ГКУ Московской области <Московская

областная противопожарно-спасательная служба> ;

- ОНД и ПР по Рузскому городскому округу УПД и ПР ГУ МЧС по МО;
- ГАУ МО <Щентр спортивной подготовки по игровым видам спорта J\b 1).
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плАн провЕдЕния учЕБной тршнировки
ПО ТеМе: <<Эвакуация и отработка навыков действий персонала и

посетителей при возникновении пожаров и чрезвычайных сиryаций на
объектах с массовым пребыванием людей>>

л}

п/п
Наименование мероприятий

Время

проведения
исполнители Примечания

1 2 J 4 5

I этап. Подготовительные мероприятия по проведению учебной тренировки

1 Уточнение порядка связи, схемы сбора

и системы оповещения населения

До З 1,05.2022 отдел Го, Чс и территориальной

безопасности Администрации

Рузского городского округа

2 Информирование через СМИ

населения о проведении учебной

тренировки

До З1.05.2022 Отдел информационного обеспечения,

связей со Сми

II этап. Практические мероприятия, выполняемые в ходе проведения тренировки

l Передача сигнала о нача,пе тренировки

в МКУ МГО МО (ЕДДС-112 Рузского

городского округа)

l0:30-10:35 Руководитель тренировки

2 Оповещение привлекаемых к

тренировке участников

l0:З5-10:45 Щиспетчер МКУ МГО МО (ЕДДС-l 12

Рузского городского округаD

J Организация сбора участников

учебной тренировки

10:45-10:50 отдел Го, Чс и территориальной

безопасности Администрации

Рузского городского округа

Сбор СиС по

адресу:

московская

область, Рузский

городской округ, г.

Руза, микрорайон

Северный, д.10.

4 Вьlдвижение оперативных аварийно-

спасательных служб (согласно

[оставленным задачам и

функциональным обязанностям)

l0:50-1 l :00 Личный состав оперативных аварийно-

спасательных служб

5 Выполнение практических

мероприятий по отработке действий

по эвакуации при возникновении

пожара на объекте с массовым

пребыванием людей

1 1:00-1 l:30 отдел Го, Чс и территориальной

безопасности Администрации

Рузского городского округа;

Аварийно-спасательные службы;

Оперативныс службы; Персонал

объекта тренировки

6 Отбой учебной тренировки l l:30 Отдел ГО, ЧС и территориальной

безопасности Администрации

Рузсltого городского округа

III этап. Подведение итогов учебной тренировки

l Подведение итогов учебной

тренировки

!о 12:30 Руководитель тренировки


