
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА, 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

 

     24.03.2016                                         с.Чарышское                                         № 53-р 

 

 

В соответствии с Планом по подготовке и проведению мероприятий в 

период весеннего паводка  в 2016 году с целью информирования населения о 

порядке действий при получении сигнала об угрозе подтопления: 

1. Провести на территории  сел Красный Партизан, Чарышское Чарышского района 

Алтайского края  комплексную тренировку  по оповещению и информированию 

населения. Начало тренировки 26.03.2016  в 9-30 часов местного времени. 

2.Руководителям предприятий и организаций независимо от формы собственности 

расположенных на территории населённых пунктов Красный Партизан, Чарышское 

Чарышского района Алтайского края, использовать все имеющиеся  в наличии 

средства оповещения работающего на предприятиях населения.  

3. Утвердить «План проведения комплексной тренировки по оповещению и 

информированию населения об угрозе возникновения ЧС» (Приложение 1). 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заведующего 

отделом ГОЧС и Мобилизационной работе Администрации района Д.С. Лопакова. 

 

 

 

Глава Администрации района                                                         А.В. Ездин  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 



к распоряжению 

Администрации района  

от   24.03.2016  № 53-р 

 

План 

Проведения комплексной тренировки по оповещению и информированию 

населения об угрозе возникновения ЧС. 

 

1. Извещение членов комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной ситуации Чарышского района о 

проведении комплексной тренировки по оповещению и информированию 

населения 9 ч.30 мин+10 мин. ответственный дежурный диспетчер ЕДДС 

Чарышского района.  
2. Сбор руководящего состава 9 ч.40+20 мин. ответственный заведующий 

отделом ГОЧС и Мобилизационной работе Администрации района Д.С.  Лопаков. 
3. Доведение вводной по тренировке 10 ч.00+20 мин. Глава Администрации 

района А.В. Ездин. 
4. Отправка мобильных групп оповещения и информирования населения с 

текстом обращения 10ч. 20 мин.+05 мин.  

5. Отправка посыльных по маршрутам: 

- с. Чарышское: ул. Социалистическая, Лесная, Солнечная, Береговая,  

ул.Лесозаводская, Спортивная 10ч. 20 мин.+10 мин.  ответственный глава 

Администрации Чарышского сельсовета В.Н. Кузнецов (по согласованию). 

- с. Красный Партизан: -ул. Набережная, пер. Набережный ул. Междуреченская, 

ул. Юбилейная, ул. Ивановская, пер. Ивановский 10ч. 20 мин.+15 мин.  
ответственный глава Администрации Краснопартизанского сельсовета П.Н. 

Андреев (по согласованию). 

6. Развертывание и постановка на маршрут групп эвакуации маломобильного 

населения 10 ч. 20 мин.+30 мин. ответственные глава Администрации 

Чарышского сельсовета В.Н. Кузнецов (по согласованию),  глава Администрации 

Краснопартизанского сельсовета П.Н. Андреев (по согласованию), начальник 

МУП Чарышское ПАТП С.Н. Андреев (по согласованию). 

7. Развертывание передвижного пункта оповещения населения в наиболее 

уязвимых местах (местах вероятного ЧС) 10 ч. 20 мин.+25 мин. ответственный 

начальник отделения полиции МО МВД России «Усть-Калманский» по 

Чарышскому району В.Ю. Уваров (по согласованию). 

8. Развёртывание пунктов временного размещения населения с. Красный 

Партизан, Чарышское 10 ч. 20 мин.+1ч ответственный первый заместитель главы 

Администрации района  С.И. Хохлов. 

9. Развертывание групп охраны общественного порядка в пунктах временного 

размещения 10 ч. 20 мин.+40 мин. ответственный начальник отделения полиции 

МО МВД России «Усть-Калманский» по Чарышскому району В.Ю. Уваров (по 

согласованию). 

Развертывание групп оказания медицинской помощи в пунктах временного 

размещения 10 ч. 20 мин.+40 мин. ответственный главный врач КГБУЗ 

«Чарышская ЦРБ» Н.А. Череватенко (по согласованию). 

10. Сбор информации об охвате сел оповещением, о ЧС и его последствиях  



14 ч. 00 мин.+ 60 мин. ответственный заведующий отделом ГОЧС и 

Мобилизационной работе Администрации района Д.С.  Лопаков. 

11. Подведение итогов комплексной тренировки. 

 

Глава Администрации района      А.В.Ездин 


