
                                                        
 

 
 

 

 

 

 

  АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
     28.08.2020                                                                                № 3822               

О подготовке и проведении  

тактико - специального учения 

 

        В соответствии с Планом основных мероприятий Миасского городского 

округа в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах на 2020г., утвержденным постановлением 

Администрации Миасского городского округа от 11.02.2020г. № 567, в целях 

улучшения взаимодействия сил и средств Миасского муниципального звена 

Челябинской областной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС), 

совершенствовании практических навыков личного состава формирований в 

ходе проведения аварийно - спасательных и других неотложных работ, 

руководствуясь Федеральным законом РФ от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и Уставом Миасского городского округа», 

         ПОСТАНОВЛЯЮ: 

        1. Провести 02.09.2020г. тактико - специальное учение (далее - ТСУ) сил и 

средств Миасского муниципального звена Челябинской областной подсистемы   

РСЧС   по   теме:  «Работа   органов   управления   и   аварийно-спасательных 

формирований Миасского городского округа при ликвидации последствий 

чрезвычайной ситуации техногенного характера — крушении маломерного 

судна на озере Тургояк». 

        2. На ТСУ привлечь: 

    1) ФГКУ «5 ПСО ФПС ГПС Главного управления  МЧС России по 

Челябинской области»; 

        2) Оперативную группу МКУ «Управление ГОЧС»; 

  3) ФКУ «Центр ГИМС Главного управления МЧС России по Челябинской 

области» Миасское инспекторское отделение; 

        4) Отдел МВД России по гор. Миассу; 

        5) Миасский ПСО ГУ «ПСС Челябинской области»; 

        6) ГБУЗ «ССМП гор. Миасс»; 

        7) Внештатных сотрудников ФКУ «Центр ГИМС Главного управления 

МЧС России по Челябинской области» Миасского инспекторского отделения; 

    8) Миасский участок областного государственного учреждения «Особо 

охраняемые природные территории челябинской области» . 

        3. Руководителем ТСУ назначить директора МКУ «Управление ГОЧС». 

        4. Директору    МКУ    «Управление    ГОЧС»    в    срок   до   28.08.2020г. 

подготовить организационные указания, оперативное задание, план 

проведения ТСУ и довести их до участников. 



 

         5. Участникам ТСУ: 

        1) определить своим решением должностных лиц, привлекаемых на ТСУ, 

уточнить их   функциональные обязанности; 

    2) 31.08.2020г. с личным составом, привлекаемым на ТСУ, провести 

инструктивные занятия, изучить руководящие документы, подготовить 

материальное обеспечение; 

   3) уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

         6. Готовность к проведению ТСУ – 31.08.2020г. 

       7. Начальнику организационной и контрольной работы настоящее постановление 

разместить на официальном сайте Администрации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также направить настоящее 

постановление для опубликования в средствах массовой информации. 

   8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Округа (по городскому хозяйству). 

 
  

Глава  

Миасского городского округа          Г.М. Тонких 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


