УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель главы
администрации города Котовска
___________ А.В.Плаксин
« 14 » ноября 2018 г
График
проведения учений и тренировок в учреждениях и организациях
города Котовска Тамбовской области в 2019 году
№
п/п

город
Котовск

Тема

Дата
проведения

Должность, Ф.И.О.
руководителя, телефон

-

-

Комплексные учения
-

-

Тренировки в организациях, общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального,
среднего и высшего профессионального образования
1. Организации
1.

ООО «Компьюлинк инфраструктура «Аварийное отключение электроэнергии в
14.08.2019 г.
ТО»
котельной № 6 и ЦТП №7»

Исполнительный директор
Федькин Дмитрий Валерьевич
8 (47541) 3-40-30

2.

«Проведение
противоаварийной
тренировки
работников 30.04.2019 г.
автотранспортного цеха»

Генеральный директор
Крапчатова Лидия Сергеевна
8(47541)4-38-73
8(47541)4-29-94

3.

ОАО «Котовскхлеб»

ОАО «Искож»

«Действия
отделения
добровольной
пожарной дружины при возникновения
15.04.2019 г.
пожара»

Генеральный директор
Буцких Александр Дмитриевич
8(47541)4-37-18

2

4.

ОАО «Алмаз»

5.

Филиал АО «Газпром
газораспределение Тамбов» в г.
Котовске

6.

«Организация и проведение мероприятий
по защите персонала при ЧС природного
и техногенного характера»
«Эвакуация
сотрудников
административного
здания
возникновении ЧС (пожара)»

14.05.2019 г.

Генеральный директор
Даценко Олег Валерьевич
8 (47541) 4-36-00

из
при 05.06.2019 г.

Директор
Прокошин Павел Анатольевич
4-34-08

ОАО «Котовский лакокрасочный
завод»

«Действия персонала и руководства КЧС
и ОПБ при возникновении пожара на 27.06.2019 г.
производстве №3 (2)»

Директор
Лобанов Андрей Вячеславович
8(47541)4-39-03

7.

МБУ «Городское хозяйство»

«Действие
должностных
лиц
по
организации оповещения работников при
18.10.2019 г.
ликвидации
ЧС
природного
и
техногенного характера»

Директор
Незговоров Игорь Юрьевич
8(47541) 4-05-66

8.

ТОГБУЗ «Городская клиническая
больница г. Котовска»

«Действия органов управления РСЧС при
ликвидации
ЧС
природного
и 06.11.2019 г.
техногенного характера»

Главный врач
Ямщиков Олег Николаевич
8(47541)4-42-80
8(47541)4-37-07

2. Общеобразовательные учреждения и учреждения
среднего профессионального образования
«Действия личного состава школы при
18.01.2019 г.
пожаре в кабинете музыки»
«Действия личного состава школы при
19.02.2019 г.
пожаре в спортивном зале»
1.

МБОУ «Основная
общеобразовательная школа»

«Действия личного состава школы
при пожаре в столовой»

15.03.2019 г.

«Действия личного состава школы при
26.04.2019 г.
пожаре в библиотеке»
«Действия личного состава школы при
пожаре в медицинском пункте»
15.05.2019 г.

Директор
Галцынов Геннадий Михайлович
8 (47541)4-24-32

3

«Действия личного состава при
17.01.2019 г
угрозе теракта».
«Действия личного состава при
06.02.2019 г.
пожаре».
«Действия личного состава при
13.03.2019 г.
угрозе теракта».

2.

МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №3 с
«Действия
углубленным изучением отдельных
пожаре»
предметов»

личного состава при
10.04.2019 г.

Директор
Аверин Николай Владимирович
8(47541)4-66-48

«Действия личного состава при
15.05.2019 г.
угрозе теракта».
«Действия воспитанников лагеря
дневного пребывания при угрозе 03.06.2019 г.
теракта и пожаре».

3.

ТОГПОУ «Котовский
индустриальный техникум»

«Действия
должностных
лиц
по
организации
оповещения
персонала,
обеспечения
СИЗ,
выполнения
24.04.2019 г.
медицинских мероприятий защиты, а
также эвакуация при ЧС и ведения
военных действий»

Директор
Кочетков Александр Викторович
8(47541)4-34-55

23.01.2019 г.
4.

ТОГАОУ «Школа - интернат»

«Эвакуация
обучающихся
при 12.02.2019 г.
угрозе
возникновения 15.03.2019 г.
террористического акта»
26.04.2019 г.
21.05.2019 г.

Директор
Алпатова Галина Владимировна
8(47541) 4-09-93

4
Командно-штабные учения и штабные тренировки в организациях

1.

Филиал АО «Газпром
газораспределение Тамбов» в г.
Котовске

«Действия
руководящего
состава,
аварийно-спасательных групп, аварийновостановительных бригад при проведении
20.03.2019 г.
мероприятий
по
ликвидации
ЧС,
вызванных
весенними
паводковыми
водами на объекте газораспределения»

Директор
Прокошин Павел Анатольевич
4-34-08

2.

ТОГБУЗ «Городская клиническая
больница г. Котовска»

«Действия органов управления РСЧС при
ликвидации
ЧС
природного
и 12.03.2019 г.
техногенного характера»

Главный врач
Ямщиков Олег Николаевич
8(47541)4-37-07

3.

ООО «Котовская ТЭЦ»

«Работа органов управления объектового
звена функциональной подсистемы РСЧС
ООО
«Котовская
ТЭЦ»
при 19.04.2019 г.
возникновении
ЧС,
вызванных
природными пожарами»

Врио генерального директора
Калмыкова Татьяна Юрьевна
8(47541) 4-58-33

4.

ОАО «Котовскхлеб»

«Действия органов управления РСЧС при
ликвидации
ЧС
природного
и 29.05.2019 г.
техногенного характера»

Генеральный директор
Крапчатова Лидия Сергеевна
8(47541)4-38-73

6.

ФКП «Тамбовский пороховой
завод»

«Ликвидация разливов нефтепродуктов на
ОПО ФКП «ТПЗ»

11.09.2019 г.

7.

Город Котовск

«Отработка действий по защите людей и
материальных ценностей от опасностей,
возникающих при ведении военных
04.10.2019 г.
действий или вследствие этих действии, а
также
от
последствий
возможных
чрезвычайных ситуаций»

8.

ОАО «Алмаз»

«Ликвидации последствий стихийных
бедствий, аварий и катастроф»

21.11.2019 г.

Главный инженер
Правдивцев Валерий
Владимирович
8(47541)9-50-50
Глава города
Плахотников Алексей Михайлович
8(47541) 4-37-30
Генеральный директор
Даценко Олег Валерьевич
8 (47541) 4-36-00

5
Тактико-специальные учения с аварийно-спасательными формированиями (в том числе с АСФ постоянной готовности)
ООО «Котовский завод нетканых
материалов»

2.

ФКП «Тамбовский пороховой
завод»

«Отработка вопросов применения сил и
средств ФКП «ТПЗ» и ПАСФ по
18.04.2019 г.
ликвидации разливов нефтепродуктов на
ОПО ФКП «ТПЗ»

Главный инженер
Правдивцев Валерий
Владимирович
8(47541)9-50-50

МБУ «Городское хозяйство»

«Действие отделения при тушении
пожара
лесного
массива
в
24.05.2019 г.
непосредственной
близости
от
г.
Котовска»

Директор
Незговоров Игорь Юрьевич
8(47541) 4-05-66

4.

ТОГБУЗ «Городская клиническая
больница г. Котовска»

«Действия медицинского персонала при
угрозе
или
совершении
20.08.2019 г.
террористического акта с последующим
возгоранием»

Главный врач
Ямщиков Олег Николаевич
8(47541)4-37-07

5.

Филиал АО «Газпром
газораспределение Тамбов» в г.
Котовске

«Действия
АСФ
при
проведении
мероприятий природного и техногенного 26.09.2019 г.
характера»

Директор
Прокошин Павел Анатольевич
4-34-08

3.

6.

ОАО «Алмаз»

«Ликвидация последствий стихийных
бедствий, аварий и катастроф»

Директор
Мовчан Екатерина Валерьевна
8(47541) 4-08-68

1.

«Действия ДПД при тушении пожара на
объекте»

Начальник отдела
по делам ГО и ЧС администрации города

11.04.2019 г.

16.09.2019 г.

Генеральный директор
Даценко Олег Валерьевич
8 (47541) 4-36-00

И.Е.Зборовский

