
ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОРУЧЕНИЕ

г. Горно-Алтайск

от * _ 21* ___ марта 202J r .

tft> ZO.OY.Mtfr-
КОНТРОЛЬ

подлежит возврату  
в каб. *fC>3

№ ПГ-26 
Бурлакову А.П. (свод)
Членам КЧС и ПБ Республики 
Алтай (по списку)
Главам (главам администраций) 
муниципальных образований в 
Республике Алтай (по списку)

В соответствии с протоколами оперативного совещания Совета Безопасности 
Российской Федерации от 09.09.2020 и от 18.02.2021, утвержденными Президентом 
Российской Федерации от 16.09.2020 № Пр-1495 и 22.02.2021 № Пр-267, в период с 
13 по 15 апреля 2021 года под руководством МЧС России спланировано проведение 
командно-штабного учения с органами управления и силами единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(далее - РСЧС) по отработке вопросов, связанных с обеспечением безопасного 
пропуска весеннего половодья и паводков, а также с защитой населенных пунктов, 
объектов экономики и социальной инфраструктуры от природных пожаров, в том 
числе с отработкой вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера (далее - учение).

1. В целях качественной подготовки и проведения учения предлагаю 
выполнить следующие мероприятия:

1.1. Членам комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Алтай: 

в ходе подготовки к учению:
проверить готовность подведомственных учреждений к выполнению 

возложенных на них полномочий и задач в области защиты населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций, в том числе при прохождении паводкоопасного периода 
и лесопожарного сезона;

отработать необходимые распорядительные документы для участия в учении;
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до 8 апреля 2021 года направить в Главное управление МЧС России по 
Республике Алтай информацию по представителю межведомственного 
оперативного штаб (Ф.И.О., должность, контактный телефон) и информацию о 
готовности к участию в учении; 

в ходе проведения учения:
организовать работу представителей в составе межведомственного 

оперативного штаба Республики Алтай и обеспечить непосредственное участие всех 
подведомственных учреждений;

принять участие в заседании комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Алтай 
(далее - КЧС и ПБ Республики Алтай) под руководством Главы Республики Алтай, 
Председателя Правительства Республики Алтай, быть в готовности к докладу о 
выполненных мероприятиях и принятых управленческих решениях по вводным.

1.2. Комитету по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности Республики Алтай:

в ходе подготовки к учению:
уточнить план действий Республики Алтай по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, планы по смягчению рисков и реагированию на 
чрезвычайные ситуации в паводкоопасный период и пожароопасный сезон;

организовать подготовку подведомственного учреждения к проведению 
практических мероприятий и обеспечить его участие в учении;

до 8 апреля 2021 года направить в Главное управление МЧС России по 
Республике Алтай информацию о готовности к участию в учении; 

в ходе проведения учения:
подготовить проект нормативного правового акта Республики Алтай об 

отнесении чрезвычайных ситуаций к чрезвычайным ситуациям регионального или 
межмуниципального характера, введении режима повышенной готовности и 
чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления и сил 
территориальной подсистемы РСЧС Республики Алтай в соответствии с условиями 
вводных;

подготовить проект нормативного правового акта Республики Алтай 
о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях 
межмуниципального и регионального характера и обеспечении их проведения; 

организовать обеспечение деятельности КЧС и ПБ Республики Алтай;
1.3. Рекомендовать главам муниципальных образований в Республике Алтай: 
принять личное участие в подготовке и проведении учения;
в ходе подготовки к учению:
уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (далее - ЧС) природного и техногенного характера;
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уточнить порядок информирования и оповещения населения с привлечением 
сил и средств сельских поселений;

организовать работу с главами сельских поселений по подготовке расчетов на 
выполнение мероприятий по организации эвакуации населения в пункты 
временного размещения и привлекаемые для этого силы и средства;

организовать практическое применение имеющихся информационных ресурсов 
и систем (мобильное приложение «Термические точки») для мониторинга и оценки 
лесопожарной и паводковой обстановки, сбора и обмена информацией в области 
защиты населения и территорий от ЧС;

подготовить расчеты на создание мобильных групп (патрулей) по контролю за 
лесопожароопасной обстановкой в границах муниципальных образований;

отработать необходимые распорядительные документы для участия в учении; 
до 8 апреля 2021 года направить в Главное управление МЧС России по 

Республике Алтай информацию о планируемых участках проведения практических 
мероприятий в ходе учения, а также привлекаемой группировки сил и средств и 
информацию о готовности к участию в учении; 

в ходе проведения учения:
организовать информирование населения о мероприятиях, проводимых в ходе 

учения с использованием имеющихся систем;
отработать вопрос введения особого противопожарного режима на 

территории муниципальных образований и ограничения доступа населения в леса;
организовать практическое применение имеющихся информационных 

ресурсов и систем для мониторинга и оценки паводковой и лесопожарной 
обстановки, сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций;

отработать вопросы приведения в готовность сил и средств, предназначенных 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций в паводкоопасный период и 
пожароопасный сезон 2021 года, провести смотр их готовности к выполнению задач 
по предназначению;

организовать работу комиссий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, оперативных групп 
и оперативных штабов;

особое внимание обратить на вопросы организации оповещения 
и информирования населения;

уточнить запасы финансовых и материальных резервов, предназначенных для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и порядок их пополнения;

отработать необходимые распорядительные документы, расчеты на 
применение сил и средств, а также решение председателя комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
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безопасности муниципального образования на ликвидацию последствий 
чрезвычайной ситуации;

планирующие, распорядительные и графические документы по вводным 
предоставлять в межведомственный оперативный штаб Республики Алтай через 
центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по 
Республике Алтай;

отработать практические мероприятия по ликвидации условных чрезвычайных 
ситуаций на наиболее проблемных участках;

быть в готовности к докладу в режиме видеоконференцсвязи о выполненных 
мероприятиях и принятых управленческих решениях по вводным.

1.4. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Республике Алтай: 
оказать необходимую методическую помощь по подготовке к учению, довести 

до органов управления функциональных и территориальной подсистем РСЧС 
Республики Алтай организационные и планирующие документы на учение;

проинформировать население Республики Алтай через средства массовой 
информации о предстоящем учении; 

в ходе проведения учения:
на базе центра управления в кризисных ситуациях организовать работу 

межведомственного оперативного штаба Республики Алтай;
организовать контроль выполнения практических мероприятий; 
организовать работу подвижного пункта управлению в ходе учения; 
в десятидневный срок после завершения учения представить мне на 

утверждение разбор (анализ) учения.
2. Участникам учения обратить особое внимание на соблюдение требований 

безопасности в ходе проведения мероприятий учения, с учетом ограничений, 
принятых на территории Российской Федерации из-за угрозы распространения 
коронавируса COVID-19.

O.JI. Хорохордин


