
В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 21.04.2016г. № РД-П4-261сс в период с 04 по 06 октября 2016
года проводится Всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне с федеральными органами исполнительной власти, органами
исполнительной власти  субъектов  Российской Федерации,  органами местного  самоуправления  и организациями по теме:  «Организация
выполнения мероприятий по гражданской обороне в условиях возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на территории Российской Федерации».

ПЛАН
проведения практических мероприятий Всероссийской тренировки по гражданской обороне в Костомукшском городском округе

с 4 по 6 октября 2016 г.
№ Время

проведения
мероприятий 

Мероприятия Исполнители

3 октября 2016 года
10ч00м - 14ч00м День открытых дверей в пожарно-спасательной части № 6 ФГКУ «2 отряд ФПС по РК»

4 октября 2016 год
9ч00м – 11ч00м Тренировка  по  ликвидации  последствий  чрезвычайной

ситуации в результате прорыва магистрального трубопровода
и аварийной ситуации (вышел из строя электродвигатель) на
насосной станции II-го подъёма ВОС МКП «Горводоканал» 

10ч00м – 10ч30м Проведение экстренного заседания КЧС и ПБ 
Костомукшского городского округа

Председатель
КЧС и ПБ КГО

10ч30м – 11ч00м Проведение заседаний эвакуационной комиссии Председатель эвакуационной
комиссии

АКГО
11ч00м – 11ч30м Развёртывание группы санитарно -эпидемиологической 

разведки 
ФГУЗ «ЦГ и Э в РК в г.Костомукша»

Проведение смотров готовности НФГО:
11ч30м – 12ч00м Развёртывание пункта вещевого снабжения МУП «Автотранспорт»
14ч00м – 14ч30м Аварийно-восстановительная бригада по электросетям Костомукшский ЭСУ АО «ПСК»



14ч30м – 15ч00м Команда по восстановлению дорог ООО «Костомукшский ДРСУ»
15ч00м – 16ч00м Развёртывание сборного эвакопункта СЭП №1, на базе МБОУ

КГО «СОШ №1»
СЭП №1     АО «Карельский

окатыш»
5 октября 2016 года

6ч00м  - до момента
ликвидации

Командно-штабные  учения  по  ликвидации  последствий
чрезвычайной  ситуации  в  результате  разрушения  нити
мазутопровода на участке насосной станции мазутохозяйства
и  центральной  котельной  АО  «Карельский  окатыш»
(прекращение подачи тепла и ГВС на город). 

АО «Карельский окатыш», ПСЧ -6, 
ПЧ по охране АО «Карельский

окатыш». 

6 октября 2016 года
6ч00м  - до момента

ликвидации
Командно-штабные  учения  по  ликвидации  последствий
чрезвычайной  ситуации  отключение  электроэнергии  в  д.
Вокнаволок в результате короткого замыкания и пожара на
трансформаторной подстанции ГПП-52.

АО «Карельский окатыш»

 


