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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОМОДЕДОВО 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от № здч 

городской округ Домодедово

О проведении тактико-специального учения 
с нештатными аварийно-спасательными 
формированиями и нештатными формированиями 
по обеспечению выполнения мероприятий по 
гражданской обороне объектов экономики (организаций), 
расположенных на территории городского 
округа Домодедово, в 2022 году

В соответствии с Федеральными законами от 12 февраля 1998 года 
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» в целях совершенствования подготовки 
руководящего состава и проверки готовности нештатных аварийно- 
спасательных формирований (далее - НАСФ) и нештатных формирований 
по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне (далее 
- НФГО) объектов экономики (организаций), расположенных на 
территории городского округа Домодедово, к проведению аварийно- 
спасательных и других неотложных работ при ликвидации чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 3 июня 2022 года с 05.00 до 18.00 тактико-специальное 
учение с НАСФ и НФГО объектов экономики (организаций), 
расположенных на территории городского округа Домодедово по теме 
«Организация работы органов управления территориального звена 
МОСЧС и ГО при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени».

1.1. На учения привлечь следующие НАСФ и НФГО объектов 
экономики (организаций), расположенных на территории городского 
округа Домодедово, не зависимо от организационно-правовых форм:

1) санитарные дружины
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2) санитарные посты
3) посты радиационного, химического и биологического 

наблюдения (далее - РХБН)
4) разведывательные звенья
5) противопожарные звенья
1.2. Место проведения учений - г. Домодедово, Каширское шоссе, 

107, ГПКиО «Елочки».
2. Утвердить:
2.1. План подготовки и проведения тактико-специального учения 

(прилагается);
2.2. Расчет сил и средств, выделяемых объектами экономики 

(организациями), расположенными на территории городского округа 
Домодедово, на тактико-специальное учение (прилагается).

3. Провести отработку действий привлеченных НАСФ и НФГО при 
проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в очаге 
поражения методом соревнований.

4. Разработать (откорректировать):
4.1. ГБУЗ МО «ДЦГБ» (Осипов А.А.): «Положение о соревнованиях 

санитарных дружин и санитарных постов городского округа Домодедово»;
4.2. Управлению по территориальной безопасности, ГО и ЧС 

администрации городского округа Домодедово (Салихов А.И.): 
«Положение о соревнованиях разведывательных звеньев, постов 
радиационного, химического и биологического наблюдения городского 
округа Домодедово»;

4.3. Домодедовскому пожарно-спасательному гарнизону (Хмельков 
А.В.): «Положение о соревнованиях противопожарных отделений, 
противопожарных звеньев городского округа Домодедово».

5. Назначить:
- председателем судейской комиссии соревнований - начальника 

управления по территориальной безопасности, ГО и ЧС Администрации 
городского округа Домодедово Салихова А.И.;

- главным судьей соревнований санитарных дружин - заместителя 
главного врача ГБУЗ МО «ДЦГБ» по медицинской части для работы по 
ГО и МР Хромцова В.Н. (по согласованию), его заместителем по 
санитарным постам - заведующую приемным отделением ГБУЗ МО 
«ДТ1ГБ» Цапенко О.В. (по согласованию);

- главным судьей соревнований разведывательных звеньев, постов 
РХБН - главного инспектора отдела ГО и ЧС управления по 
территориальной безопасности, ГО и ЧС Администрации городского 
округа Домодедово Вильданова С.З.;
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главным судьей противопожарных формирований — начальника 

Домодедовского пожарно-спасательного гарнизона Хмелькова А.В. (по 
согласованию).

6. Главным судьям соревнований укомплектовать судейскую 
бригаду специалистами соответствующих служб, подготовить и 
оборудовать этапы проведения соревнований в соответствии с 
положениями о проведении соревнований, предусмотренными п.4 
настоящего постановления, и Планом подготовки и проведения тактико
специального учения, утвержденным настоящим постановлением.

7. Просить Главного врача филиала ФГУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Московской области» в г. Домодедово и Ленинском 
районе Касьянова В.И. выделить врачей для работы в составе судейской 
бригады на этапе «Инфекционный очаг» и проведения занятий с 
командирами санитарных дружин и санитарных постов.

8. Комендантом соревнований назначить заместителя начальника 
управления - начальника отдела ГО и ЧС управления по территориальной 
безопасности, ГО и ЧС Администрации городского округа Домодедово 
Жесткова А.В.

9. Отделу ГО и ЧС управления по территориальной безопасности, 
ГО и ЧС администрации городского округа Домодедово (Жестков А.В.) 
до 31 мая 2022 года провести учебно-методические сборы с командирами 
НАСФ и НФГО, привлекаемых на учение.

10. Просить Управление Министерства внутренних дел по 
городскому округу Домодедово (Бойко Ю.Ю.) совместно с общественной 
организацией «Народная дружина городского округа Домодедово» 
(Шебуняев Ю.С.) организовать обеспечение правопорядка и 
регулирование движения автотранспорта в районе проведения учения с 
05.00 до 18.00 3 июня 2022 года.

И. Управлению образования администрации городского округа 
Домодедово (Болмазова Е.В.) к 8.00 03.06.2022 г. выделить в район 
соревнований 50 учеников под командой ответственного руководителя, 
для участия в учениях в качестве статистов и обеспечить их 
противогазами.

12. Комитету по культуре, делам молодежи и спорта администрации 
городского округа Домодедово (Епишин А.Ю.) совместно с МАУК 
«Городской парк культуры и отдыха «Елочки» (Смирнова Ю.В.) 
обеспечить к 8.00 03.06.2022 г. радиофикацию (громкоговорящую связь),



4 
музыкальное оформление учения, участие муниципального духового 
оркестра.

13. Руководителям объектов экономики (организаций), 
расположенных на территории городского округа Домодедово, указанным 
в «Расчете сил и средств, выделяемых объектами экономики 
(организациями), расположенными на территории городского округа 
Домодедово, на тактико-специальное учение», утвержденном настоящим 
постановлением:

13.1. В срок до 2 июня 2022 г. организовать подготовку НАСФ и 
НФГО к проведению тактико-специального учения.

13.2. Представить НАСФ и НФГО на соревнования 03.06.2022 года.

14. Руководителям, указанным в «Плане подготовки и проведения 
тактико-специального учения», утвержденном настоящим 
постановлением, для подготовки и оборудования учебных мест и 
обеспечения соревнований выделить соответствующие технику, 
оборудование и приборы.

15. Комитету по культуре, делам молодежи и спорта администрации 
городского округа Домодедово (Епишин А.Ю.) совместно с управлением 
по территориальной безопасности, ГО и ЧС администрации городского 
округа Домодедово (Салихов А.И.) и организационным управлением 
администрации городского округа Домодедово (Москвичев Н.А.) 
организовать проведение процедуры награждения победителей.

16. Руководителям объектов экономики (организаций), 
расположенных на территории городского округа Домодедово, 
участвующих в тактико-специальном учении, принять меры по 
обеспечению строгого соблюдения Правил техники безопасности при 
проведении тактико-специального учения.

17. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава городского округа М.А. Ежокин



Утвержден 
постановлением администрации 

у городского округа Домодедово
ОРГАНИЗАЦИОННО^ 

управление
№

ПЛ А Н 
подготовки и проведения тактико-специального учения

Время проведения:
05.00 до 18.00 03.06.2022 г.
место проведения: - г. Домодедово Каширское
шоссе, 107, ГПКиО «Елочки»_______

№№ 
п / п Проведение мероприятия Срок исполнения Ответственные за 

исполнение
1 2 3 4

1. Разработка(корректировка):
- «Положения о соревнованиях 
санитарных дружин и санитарных 
постов городского округа 
Домодедово»
- «Положения о соревнованиях 
разведывательных звеньев, постов 
радиационного, химического и 
биологического наблюдения 
городского округа Домодедово»

- «Положения о соревнованиях 
противопожарных отделений, 
противопожарных звеньев 
городского округа Домодедово»

до 15.05.2022 г.

до 15.05.2022 г.

до 15.05.2022 г.

ГБУЗ МО «ДЦ1 Б»

Управление по 
территориальной 
безопасности, ГО и 
ЧС администрации 
городского округа 
Домодедово

Домодедовский 
пожарно
спасательный 
гарнизон

2. Разработка замысла тактико
специального учения

до 25.04.2022 г. Управление по 
территориальной 
безопасности, ГО и 
ЧС администрации 
городского округа 
Домодедово

3. Распределение и закрепление 
медицинских работников для 
подготовки санитарных дружин и 
санитарных постов, привлекаемых 
на учение.

до 15.05.2022 г. ГБУЗ МО «ДЦГБ»

4. Учебно-методический сбор 
командиров санитарных дружин и 
санитарных постов

18-19.05.2022 г. ГБУЗ МО «ДЦГБ, 
филиал ФГУЗ 
«Центр гигиены и 
эпидемиологии в 
Московской 
области» в г. 
Домодедово и 
Ленинском районе
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№№ 
п / п Проведение мероприятия Срок исполнения Ответственные за 

исполнение
1 2 3 4

5. Обеспечение транспортом:
- санитарная машина «Газель»

19.05.2022 г.
к зданию 

администрации

Управление по 
территориальной 
безопасности, ГО и 
ЧС администрации 
городского округа 
Домодедово

6. Учебно-методический сбор 
командиров постов РХБН и 
разведывательных звеньев.

19.05.2022 г. Управление по 
территориальной 
безопасности, ГО и 
ЧС администрации 
городского округа 
Домодедово

7. Учебно-методический сбор 
командиров противопожарных 
звеньев и отделений

19.05.2022 г. Управление по 
территориальной 
безопасности, ГО и 
ЧС администрации 
городского округа 
Домодедово

8. Подготовка личного состава НАСФ 
иНФГО

апрель-май Руководители 
объектов экономики 
(организаций), 
расположенных на 
территории 
городского округа 
Домодедово

9. Инструкторско-методические 
занятия с уполномоченными 
организаций, с судейской 
комиссией по организационным 
вопросам проведения 
соревнований.

31.05 2022 г. Управление по 
территориальной 
безопасности, ГО и 
ЧС администрации 
городского округа 
Домодедово

10. Выделение приборов и имущества 
в распоряжение Главных судей 
санитарных дружин и санитарных 
постов:
-имущества для забора проб, 
гидропульт;
-имитаторы для приготовления 
дезинфекционных растворов

03.06.2022 г. Филиал ФГУЗ 
«Центр гигиены и 
эпидемиологии в 
Московской 
области» в г.
Домодедово и 
Ленинском районе

11. Обеспечение транспортом, 
техникой, приборами и 
имуществом:
а) выделение автотранспорта: 
-одна бортовая автомашина для 
погрузки пораженных

-одна санитарная автомашина 
«Г азель»

08.00 03.06.2022 г.

08.00 03.06.2022 г

Управление по 
территориальной 
безопасности, ГО и 
ЧС администрации 
городского округа 
Домодедово
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№№ 
п / п Проведение мероприятия Срок исполнения Ответственные за 

исполнение
1 2 3 4

б) выделение приборов и 
имущества ГО в распоряжение 
судейской комиссии: 
приборы:
- ДП-5 - 2 комплекта
- ДП-24 - 2 комплекта
- ВПХР - 2 комплекта

к 8.00 03.06.2022 г. Управление по 
территориальной 
безопасности, ГО и 
ЧС администрации 
городского округа 
Домодедово

12. Установка на местности указок для 
обозначения этапов соревнований, 
очагов поражения, направления 
ветра, проходов в очагах заражения 
(поражения).

02.06.2022 г. Управление по ТБ, 
ГОЧС 
Администрации 
городского округа 
Домодедово

13. Оборудование и подготовка мест 
соревнований:
-постов РХБН и разведзвеньев
-звеньев пожаротушения
- сан. дружин и сан. постов

02.06.2022 г.
Управление по ТБ, 
ГОЧС 
Администрации 
городского округа 
Домодедово

14. Общее оборудование района 
соревнований:
-обеспечение видеотрансляции 
(банер, флаг Российской 
Федерации) на видеопанели 
-радиофикация (громкоговорящая 
связь) для передачи информации;
-музыкальное оформление района 
соревнований
-обеспечение соревнований 
духовым оркестром

03.06.2022 г. Комитет по культуре, 
делам молодежи и 
спорту 
Администрации 
городского округа 
Домодедово

МАУК «ГПКиО 
«Елочки»

Управление по 
территориальной 
безопасности, ГО и 
ЧС администрации 
городского округа 
Домодедово

17. Изготовить схему района 
соревнований

до 01.05.2022 г. Управление по ТБ, 
ГОЧС 
Администрации 
городского округа 
Домодедово

18. Определение места стоянки 
автотранспорта, организация 
регулирования движения на 
дорогах в районе учения, 
поддержание общественного 
порядка в районе учений.

с 06.00 до 18.00 
03.06.2022 г.

УМВД России по 
городскому округу 
Домодедово

19. Развертывание пункта управления 
и их оборудование мебелью, 
оргтехникой.

до 18.00 
02.06.2022 г.

Управление по ТБ, 
ГОЧС 
Администрации 
городского округа
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№№ 
п / п Проведение мероприятия Срок исполнения Ответственные за 

исполнение1 2 3 4
Домодедово, МАУК 
«ГПКиО «Елочки», 
организационное 
управление 
Администрации 
городского округа 
Домодедово

20. Дежурство машины скорой 
помощи

8.30-18.00 
03.06.2022 г..

ГБУЗ МО «ССМП»

21. Организация противопожарных 
мероприятий в районе 
соревнований.

03.06.2022 г. Домодедовский 
пожарно
спасательный 
гарнизон

22. Организация окоса травы и 
проведение противоклещевой 
обработки на территории 
проведения учения

до 02.06.2022г. МАУК «ГПКиО 
«Елочки»

23. Организация награждения 
победителей

14.00 03.06.2022 г. Управление по ТБ, 
ГОЧС 
Администрации 
городского округа 
Домодедово

Комитет по культуре, 
делам молодежи и 
спорту 
Администрации 
городского округа 
Домодедово

Организационное 
управление 
Администрации 
городского округа 
Домодедово

27. Полная готовность к проведению 
соревнований.

8.00 03.06.2022 г. Управление по ТБ, 
ГОЧС 
Администрации 
городского округа 
Домодедово

Начальник Управления по территориальной 
безопасности, ГО и ЧС

А.И. Салихов
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РАСЧЕТ 
сил и средств, выделяемых объектами экономики (организациями), расположенными на территории городского округа Домодедово, 

на тактико-специальное учение

№№

/п

Наименование объекта 
экономики

Сводная группа ГО объектов экономики
Количество 
формирова
ний /личного
состава

сд

(21)

СП

(4)

Равед.зве
но

(3)

Пост РХН

(3)

Звено пожа
ротушения 

(3)
1 2 3 4 5 6 7 8

1. ООО «ДОМОДЕДОВО ЭР- 
ФИЛД»

- 1 1 - - 2/7

2. ООО «ДОМОДЕДОВО ПАС- 
СЕНЖЕР ТЕРМИНАЛ»

- 1 - 1 - 2/7

3. ООО «ДОМОДЕДОВО ЭССЕТ 
МЕНЕДЖМЕНТ»

1 - - - 1/4

4. ООО «ДОМОДЕДОВО КЭТЕ- 
РИНГ СЕРВИС»

- 1 - - - 1/4

5. ООО «ДОМОДЕДОВО ЭРПОРТ 
хэндлинг»

- 1 1 1 - 3/10

6. ООО «ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ 
СЕРВИСИЗ»

- - - - 1 1/3

7. ООО «ДОМОДЕДОВО КАРГО» - - 1 - - 1/3
8. ООО «ДОМОДЕДОВО СЕКЬЮ

РИТИ»
- 1 - - - 1/4

9. ФГБУК «Государственный фонд 
кинофильмов Российской Феде
рации»

- 3 - 1 2 6/21

10. ОАО «ДоКон» - - - 1 - 1/3
11. ЗАО «Мособлстройтрест №11» - 1 - - 1 2/7
12. Железнодорожная станция «До

модедово» ОАО РЖД
- - - - 1 1/3

13. ФГУП «ОС «Подмосковье» - 1 1 - 1 3/10
14. ЗАО ПЗ «Барыбино» 1 - - - 1 2/24



2

№№

/п

Наименование объекта 
экономики

Сводная группа ГО объектов экономики
Количество 
формирова
ний /личного
состава

сд

(21)

СП

(4)

Равед. зве
но

(3)

Пост РХН

(3)

Звено пожа
ротушения 

(3)
i 2 3 4 5 6 7 8

15. ООО АПК ПЗ «Ямской» - - - - 1 1/3

16. ЗАО ПЗ «Повадино» - - - - 1 1/3

17. Инспекция Федеральной налого
вой службы по г.Домодедово 
Московской области

- - - 1 - 1/3

18. Домодедовское управление соци
альной защиты населения Мини
стерства социального развития 
Московской области

1 1/4

19. ЗАО «Молочный завод «Преоб
раженский»

- 1 - - - 1/4

20. Управление образования Адми
нистрации городского округа 
Домодедово, муниципальные об
разовательные учреждения

1 - 1/4

21. МБУ «Комплексный ремонт и 
инженерно-техническое обслу
живание зданий»

- - - 1 1/3

22. Администрация городского окру
га Домодедово, Комитет по 
управлению имуществом, Фи
нансовое управление, МКУ 
«ДЕЗ»

1 1/21

23. Комитет по культуре, делам мо
лодежи и спорту Администрации 
городского округа Домодедово, 
муниципальные учреждения 
культуры и спорта

1 1/21

24. ОАО «Домодедово Жилсервис» - 1 - 1 1 3/10
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№№

/п

Наименование объекта 
экономики

Сводная группа ГО объектов экономики
Количество 
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ний /личного
состава

сд

(21)

СП

(4)

Равед.зве
но

(3)

Пост РХН

(3)

Звено пожа
ротушения 

(3)
i 2 3 4 5 6 7 8

25. ОАО «Заря Жилсервис» - 1 - - - 1/4

26. МУП «Теплосеть» 1 - - - 1 2/24

27. МУП «Домодедовский водока
нал»

1 - 1 - 1 3/27

28. Домодедовский филиал АО «Мо- 
соблэнерго»

- - - - 1 1/3

29. Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения го
рода Москвы «Психоневрологи
ческий интернат № 32 им. О.В. 
Кербикова Департамента здраво
охранения города Москвы»

1 1/3

30. ООО ПКФ «Гюнай» - - - 1 1 2/6

31. ФГУ ОК «Бор» - - - - 1 1/3

32. ФГКУ "Санаторий "Москвич" 
Федеральной службы безопасно
сти Российской Федерации"

- - - - 1 1/3

33. ООО «Шельф-2000» - 2 - 1 - 3/11

34. МКУ «ЕДДС-112» - - - - 1 1/3

35. МБУ «Комбинат благоустрой
ства»

- 1 - - 1 2/7

36. ООО «Благо Сервис» - 1 - - 1 2/7
37. ГАПОУ МО «Профессиональный 

колледж «Московия»
- - - - 1 1/3
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№№

/п

Наименование объекта 
экономики

Сводная группа ГО объектов экономики
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ний /личного
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(21)
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Равед. зве
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(3)
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(3)
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(3)
i 2 3 4 5 6 7 8

38. КТК «Прима» - - - - 1 1/3
39. ООО «УК ДЭЗ Мособлстрой- 

трест №11»
- - - - 1 1/3

40. УК «Дружба» - - - - 1 1/3
ВСЕГО: 5 20 5 8 25 63/299


