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Совершенствование знаний, умений и
навыков населения в области защиты от
чрезвычайных ситуаций осуществляется в
ходе
проведения
командно-штабных,
тактико-специальных и комплексных учений
и
тренировок
(постановление
Правительства РФ от 4.09.2003 г. №547).

Организация и проведение учений и тренировок по гражданской обороне и
защите от чрезвычайных ситуаций
Командно-штабные учения (КШУ) - являются высшей и наиболее эффективной
формой оперативной (для городского и районного звена — оперативно-тактической)
подготовки руководящего состава гражданской обороны (ГО) и РСЧС.
Комплексные учения (далее - КУ) - высшая и наиболее эффективная форма
подготовки муниципального образования (организации) в целом, органов управления,
руководящего состава, формирований, работающего и неработающего населения к
действиям в ЧС мирного и военного времени. Оно позволяет проверить реальность «Плана
действий по предупреждению и ликвидации ЧС» и «Плана ГО», готовность к проведению
мероприятий по ликвидации последствий стихийных бедствий, крупных аварий, катастроф,
применения противником современных средств поражения.
Объектовая тренировка (ОТ) - упрощенное по организации и сокращенное по
времени и объему выполняемых мероприятий комплексное учение. Основное внимание
сосредотачивается на практической отработке приемов и способов защиты персонала
организации и мероприятий по повышению устойчивости функционирования организации в
ЧС мирного и военного времени.
Штабная тренировка (ШТ) - форма приобретения и совершенствования
практических навыков председателей и членов КЧС и ПБ, руководителей и специалистов
органов управления ГОЧС по выполнению функциональных обязанностей в организации и
управлении мероприятиями ГО и защиты от ЧС в мирное и военное время.
Тактико-специальные учения (ТСУ) являются основной и наиболее эффективной
формой подготовки аварийно-спасательных формирований (далее - АСФ) и НАСФ к
выполнению задач по предназначению.
Учения и тренировки подразделяются на плановые, проверочные, показные,
опытные и исследовательские.
Плановые учения - проводятся по завершению цикла подготовки всех категорий
обучаемых к выполнению задач, предусмотренных планами ГО и действий в ЧС.
Проверочные учения - проводятся по указанию старшего начальника в целях оценки
степени готовности, уровня тактико-специальной подготовки органов управления и сил ГО и
РСЧС.
Показные учения - проводятся в целях выработки единства взглядов на организацию
и методику проведения учений, показа образцовых и наиболее целесообразных действий его
участников при решении возлагаемых на них задач.
Опытные и исследовательские учения - проводятся в целях исследования наиболее
важных проблемных вопросов теории и практики предупреждения и действий в ЧС,
изыскания наиболее эффективных способов защиты персонала и повышения устойчивости
функционирования объекта, приемов ведения спасательных и других неотложных работ
(АСДНР), совершенствования методов управления, связи и оповещения.
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Командно-штабные учения и
штабные тренировки

Комплексные учения и объектовая
тренировка

Продолжительностью до трех суток проводятся в
федеральных органах исполнительной власти и
органах исполнительной власти субъектов РФ один
раз в два года, в органах местного самоуправления –
один раз в три года.
Командно-штабные учения (КШУ) или штабные
тренировки (ШТ) в организациях проводятся один
раз в год продолжительностью до одних суток.
КШУ в зависимости от числа привлекаемых на них
звеньев управления могут быть одностепенными и
многостепенными:
- одностепенные (обучается одна инстанция –
руководитель ГО или председатель КЧС и ПБ
объекта, службы ГО, члены КЧС и ПБ и работники
постоянно действующего органа управления по
делам ГО и ЧС, эвакокомиссия, а также главные
специалисты объекта);
- двухстепенные (обучаются две инстанции, при
этом вторую инстанцию представляют командиры
формирований,
руководители
структурных
подразделений объекта и некоторые формирования).
Основными целями КШУ являются:
- проверка реальности планов гражданской обороны
и действий в ЧС;
- проверка готовности к организованному переводу
гражданской обороны на функционирование в
условиях военного времени;
- совершенствование готовности руководящего
состава и органов управления по делам гражданской
обороны
и
чрезвычайным
ситуациям
к
осуществлению руководства проведением всего
комплекса мероприятий по защите населения и
территорий от опасностей, возникающих при
ведении военных действий или вследствие этих
действий, ЧС мирного времени;
отработка
вопросов
взаимодействия
и
всестороннего обеспечения АСДНР и т.д.
Основной целью ШТ является выработка у
руководителей, органов управления и специалистов
практических навыков управления силами и
средствами при проведении мероприятий в связи с
угрозой и в ходе ликвидации последствий ЧС, а
также в военное время, достижение слаженности в
работе отдельных подразделений и органов
управления целом.
В зависимости от темы и поставленных целей ШТ
могут быть совместными и раздельными.
Совместные штабные тренировки проводятся с
привлечением органов управления организации и
всех
основных
структурных
подразделений
организации с целью отработки взаимодействия
между ними и достижения слаженности действий.
Раздельные штабные тренировки проводятся с
каждым из указанных органов управления ГОЧС
или отдельными их подразделениями.
При совместных штабных тренировках обычно
создается штаб руководства, при раздельных - в его
создании нет необходимости.
Порядок подготовки совместных ШТ аналогичен
порядку подготовки командно-штабных учений.
Методика
проведения
ШТ
определяется
руководителем тренировки в зависимости от состава
и уровня подготовки участников и срочности

Комплексные учения (КУ) продолжительностью до 2
суток проводятся 1 раз в 3 года в муниципальных
образованиях и организациях, имеющих опасные
производственные объекты, а также в лечебнопрофилактических учреждениях, имеющих более 600
коек. В других организациях 1 раз в 3 года проводятся
тренировки продолжительностью до 8 часов.

Тренировки
в
общеобразовательных
учреждениях и учреждениях начального, среднего
и высшего профессионального образования
проводятся ежегодно.
Цель
КУ
(объектовой
тренировки)
–
возможность
практически
отработать
весь
комплекс мероприятий по защите населения
(персонала) с учетом специфики территориального
размещения, производства и других факторов,
присущих данному муниципальному образованию
(объекту), провести исследования готовности
органов
управления,
способов
наиболее
эффективного использования формирований и
проведения
мероприятий
по
повышению
устойчивости функционирования муниципального
образования (объекта) в ЧС мирного времени,
выполнение
отдельных
практических
мероприятий,
предусмотренных
«Планом
действий по предупреждению и ликвидации ЧС» и
«Планом ГО».
Для подготовки и проведения КУ и ОТ
назначаются:
- руководитель учений (тренировки);
- заместители руководителя учений;
- посредники;
- штаб руководства.
При подготовке КУ и ОТ разрабатываются
следующие документы:
распоряжение
(приказ)
руководителя
муниципального образования (организации) о
проведении КУ (ОТ);
- календарный план подготовки комплексных
учений (тренировки);
план проведения комплексных учений
(тренировки);
- график проведения учений (только для КУ);
- план исследований по вопросам устойчивости
функционирования объекта экономики (только для
КУ);
планы
материально-технического
и
медицинского обеспечения, организации связи,
комендантской службы, имитации (только для
КУ);
- частные планы заместителей.
При отработке мероприятий ГО и мероприятий по
предупреждению и ликвидации ЧС комплексное учение
следует начинать, как правило, с оповещения и сбора
руководящего состава.
Во всех случаях участники учения действуют в
соответствии
с
мероприятиями
и
сроками,
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отрабатываемых вопросов.
Подготовка КШУ начинается не менее чем за 1-3
месяца до его начала и включает:
разработку
плана
проведения
учения,
организационных указаний и
других организационно-методических и оперативно-тактических
документов по проведению учения;
- подготовку руководства и посреднического
аппарата, подготовку обучаемых;
- подготовку района проведения учения.
Для подготовки и проведения КШУ назначаются:
- руководитель учения;
- штаб руководства;
- посредники.
Документы, разрабатываемые при подготовке и
проведении КШУ:
- распоряжение (приказ) руководителя субъекта РФ,
муниципального образования (организации)
о
подготовке и проведении КШУ;
- календарный план подготовки КШУ;
- план проведения учения;
- частные планы заместителей (помощников)
руководителя учений и посредников;
- план материально-технического обеспечения;
- план проведения исследований (если они
предусмотрены).

предусмотренными соответствующими планами и
дополнительными указаниями руководителя.
КУ проводится по этапам, количество и содержание которых зависит от темы, учебных целей и масштабов
учения, а также отведенного на него времени.
Этапы КУ отражают определенный объем задач, решаемых обучаемыми за период действий.
В ходе КУ может отрабатываться весь комплекс мероприятий по ГО, по предупреждению и ликвидации
ЧС или только часть мероприятий, в соответствии с
замыслом учения.
Основными мероприятиями, отрабатываемыми на
КУ являются:
- приведение в готовность и ввод обучаемых в
обстановку, предусматриваемую планом действий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
или планом гражданской обороны;
- уточнение задач КЧС и ПБ, постоянно действующим
органам управления ГОЧС, АСФ и НАСФ;
- проверка работоспособности пунктов управления,
средств связи и оповещения;
организация
радиационного
и
химического
наблюдения, дозиметрического контроля, выдача
индивидуальных дозиметров и средств индивидуальной
защиты (далее - СИЗ) (их подгонка, проверка
исправности), а также развертывание работ по
изготовлению простейших средств защиты органов
дыхания и кожи, усилению защитных свойств
повседневной
и
производственной
одежды
работающего персонала;
- приведение в готовность ЗС ГО и развертывание работ
по строительству быстровозводимых убежищ из
специальных конструкций и укрытий простейшего
типа;
- герметизация жилых помещений и переоборудование
в ЗС подвалов и других заглубленных помещений.
При приведении в готовность по плану ГО
отрабатываются мероприятия: по переводу в режим
военного времени; укомплектованию и оснащению
НАСФ, проводится смотр их готовности; проверяется
готовность эвакоорганов.

Тактико-специальное учение
Тактико-специальные учения (ТСУ) продолжительностью до 8 часов проводятся с участием аварийно-спасательных
служб и аварийно-спасательных формирований (формирования) организаций 1 раз в 3 года, а с участием формирований
постоянной готовности - 1 раз в год.

ТСУ – наиболее эффективная форма подготовки формирований, а также подразделений аварийно-спасательных
служб для ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при авариях, катастрофах, стихийных
бедствиях и выполнении задач гражданской обороны.
Цели ТСУ:
- совершенствование практических навыков должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС по управлению
формированиями при организации и проведении АС и ДНР и мероприятий по защите населения;
- подготовка формирований как для самостоятельного выполнения АС и ДНР и мероприятий по защите
населения, так и во взаимодействии с другими формированиями, подразделениями поисково-спасательной
службы, соединений и частей гражданской обороны;
- проверка готовности формирований к действиям в зонах ЧС, очагах поражения (заражения) согласно
предназначению;
- выработка у личного состава высоких морально-психологических качеств.
ТСУ могут быть:
- плановые, проверочные, показательные и опытно-исследовательские.
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Для выполнения задач по подготовке и проведению ТСУ назначаются:
- руководитель учения;
- штаб руководства;
- помощники руководителя учения (посредники).
Для организации и проведения ТСУ разрабатываются следующие документы:
- приказ о подготовке и проведении учения;
- календарный план подготовки учения;
- план проведения учения;
- план имитации.
ТСУ проводятся со всеми формированиями ГО и РСЧС как в ходе комплексных учений и объектовых тренировок, так и
самостоятельно.
В первую очередь такая форма обучения наиболее характерна для формирований постоянной готовности и НАСФ.
Часть формирований может привлекаться на командно-штабные учения, проводимые в организации.
Как правило, на ТСУ формирования выводятся полностью укомплектованные личным составом, техникой и табельным
имуществом в соответствии с организационно-штатной структурой.
Основным методом подготовки личного состава формирований в ходе учения является практическое выполнение работ по
предназначению с отработкой нормативов.

Разработка документов, определяющих порядок подготовки и проведения учения,
осуществляется в соответствии с исходными данными, указаниями руководителя учения.
К этим документам относятся: распоряжение вышестоящего начальника о
подготовке и проведении учения; календарный план подготовки учения; план проведения
учения; частные планы заместителей и помощников руководителя учения, а также
посредников.
Распоряжение о подготовке и проведении учения является основанием для развертывания работ по подготовке к учению. В нем указываются: тема и учебные цели учения;
состав руководства, штаба руководства, обучаемых; указания по подготовке учения, мерам
безопасности; порядок финансирования, материально-технического и других видов обеспечения отрабатываемых на учении мероприятий; порядок и сроки рассмотрения итогов учения.
Календарный план подготовки учения является рабочим документом штаба руководства. Он включает основные мероприятия по подготовке учения и определяет их последовательность, сроки выполнения и исполнителей.
План проведения учения является основным документом, в котором излагается ход
учения, определяется порядок его проведения, содержание и последовательность работы руководства, посредников, ожидаемые действия обучаемых по этапам, учебным вопросам, месту и времени. Он позволяет руководителю учения направлять усилия своих заместителей и
помощников, штаба руководства, посредников и обучаемых на наиболее полную отработку
вопросов, достижение поставленных целей учения.
К плану проведения учения прилагается план объекта и прилегающей к нему
жилой застройки, на котором отображаются: здания и сооружения, опасные производства,
защитные сооружения, основные коммунально-энергетические сети и сооружения, места
аварий и очаги поражения, места проведения практических мероприятий.
Астрономическое время - это реальное на данный момент московское время.
Оперативное время - это условное, устанавливаемое руководством учения время,
которое необходимо затратить на выполнение определенной задачи в реальной обстановке.
План проведения учения и приложения к нему разрабатываются руководителями и
специалистами, компетентными не только в вопросах защиты населения, предупреждения,
уменьшения тяжести и ликвидации последствий ЧС, но и хорошо знающими производство
объекта, его особенности.
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План проведения учения служит основой для разработки частных планов работы заместителей и помощников руководителя, посредников.
В частных планах конкретизируются действия обучаемых и того лица, для которого
разрабатывается план. Оперативная обстановка излагается в части, касающейся каждой конкретной категории обучаемых, на фоне которой они действуют на учении.
В частных планах отражаются: тема учения, общие и частные для данной категории
обучаемых учебные цели; состав обучаемых; время и продолжительность их участия в учении; этапы и учебные вопросы; обстановка, в которой они отрабатываются; действия обучаемых; содержание работы данной категории обучаемых и лица, для которого разрабатывается план; отрабатываемые ими документы; время и порядок их представления; время окончания и проведения общего и частного разборов учения.

Утверждаю
Руководитель учения
(подпись)
Календарный план
подготовки командно-штабного учения
№№
п/п
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.

Содержание мероприятий

Сроки и время
проведения

Исполнители

I. Проведение организационных мероприятий
Подготовка исходных данных для планирования учения
Рекогносцировка района учения
II. Разработка документов
Разработка плана проведения
Разработка организационных указаний
III. Подготовка руководства учением и посредников
Изучение нормативных документов
Инструкторско-методические занятия
IV. Подготовка участников учения
Проведение занятий
Изучение норм и правил техники безопасности
V. Подготовка учебных мест и учебно-материальной базы
Проверка готовности ПУ, средств связи и оповещения

Начальник штаба руководства _______________________________
(подпись)
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Утверждаю
Руководитель учения
(подпись)
План
проведения командно-штабного учения
1. Тема: _______________________________
2. Учебные цели: ___________________________
3. Время проведения: ____________________________
4. Состав участников: _____________________________
5. Исходная обстановка: ____________________________

Время
оперативное
1

астрономическое
2

Порядок проведения учения
Учебные
Обстановка
Работа
вопросы
(содержание
руководителя,
вводных)
заместителей,
посредников
3

4

Ожидаемые
действия
обучаемых

5

6

Первый этап (название этапа, цель, время) - приведение органов управления и привлекаемых
подразделений в готовность, организация мероприятий по обеспечению защиты
Второй этап (название этапа, цель, время) - повышение устойчивости функционирования, оценка
последствий ЧС, выполнение мероприятий по ликвидации ЧС с привлечением формирований
Разбор (место и время)

Начальник штаба руководства_____________(подпись)
ПРИКАЗ
«

»

20____

№________

О подготовке и проведении командно-штабного учения по действиям в ЧС
В соответствии с Планом основных мероприятий_______________________________
(наименование объекта)
по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 20__ год « »
с.г. провести командно-штабное учение по действиям руководства, сил и средств _____________в ЧС.
(наименование объекта)
Тема учения (наименование темы учения)
Учебными целями учения ставятся:
1. Совершенствовать навыки руководящего состава и специалистов, структурных подразделений, КЧС
и ПБ объекта в управлении проведением мероприятий по защите персонала и обеспечению устойчивого
функционирования объекта в ЧС.
2. Проверить готовность органов управления, сил и средств объекта к действиям в ЧС.
3. Тренировать персонал в выполнении мероприятий по локализации и ликвидации последствий
аварий, переводу производства на режимы работы, обусловленные обстановкой ЧС.
4. Проверить объектовую систему оповещения об угрозе возникновения ЧС.
В целях обеспечения своевременной подготовки и успешного проведения учения:
ПРИКАЗЫВАЮ
1. Руководство учением возложить на
_______________________________________________;
Назначить:
заместителем руководителя учения
____________________________;
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посредником при дежурно-диспетчерской службе _____________________;
посредниками при командирах формирований
_____________________
2. На учение от объекта привлечь ________________________________________________
(перечисление структурных подразделений и формирований объекта)
3. Распоряжением
от «
»
20
г.
__________________________________________________
(указывается должность вышестоящего начальника)
№___________________ для отработки вопросов __________________________________________________
(наименование вопросов)
на учение привлекаются: ______________________________________________________________________
(Если привлечение указанных инстанций входит в компетенцию руководителя,
отдающего данный приказ, то этот пункт излагается в повелительном наклонении)
4. Начальнику штаба руководства организовать подготовку к учению в соответствии с планом
проведения.
5. Руководителю учения до «
»
200_г.:
- подготовить к работе ПУ, привести в готовность средства связи и оповещения;
- уточнить и согласовать документы плана действий в ЧС во всех звеньях и довести их содержание до
участников учения в части касающейся;
- с участниками учения организовать изучение их функциональных обязанностей, документов плана
действий в ЧС, требований руководящих документов, методик расчетов и т.п.;
- подготовить и провести практические мероприятия _________________________________ ;
(перечисляются мероприятия)
- принять меры к своевременному и рациональному использованию материальнотехнических ресурсов, необходимых для подготовки и проведения учения;
- организовать на период учения работу медицинского пункта, питание участников.
6. Руководству учением, посредникам, руководству структурных подразделений, привлекаемых на
учение, в ходе подготовки и при проведении учения принять необходимые меры по исключению возможности
несчастных
случаев,
аварий,
дезорганизации
производства
и др. негативных факторов (целесообразно перечислить такие меры).
7. Затраты на подготовку и проведение учения производить за счет _____в соответствии со сметой
расходов.
8.
Контроль
за
выполнением
настоящего
приказа
оставляю
за
собой.
Руководитель
(подпись)
«______»_____________________200_г.

_____________________
(Фамилия, И.О.)
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Утверждаю
Руководитель учения
(подпись)
План
проведения тактико-специального учения с ___________________________
(наименование формирования)
1. Тема:_________________________
2. Учебные цели:____________________
3. Время (календарный срок, продолжительность):
4. Место (район, натурный участок): ____________
5. Состав обучаемых (перечень формирований):
6. Материально-техническое обеспечение: ___
7. Тактическая обстановка (текстом, схемой):
Ход учения
Время

Учебные
вопросы

Обстановка
(вводные)

Действия
Ожидаемые действия обучаемых
руководителя и
помощников

Первый этап (название этапа, цель, время)
Второй этап (название этапа, цель, время)
Третий этап (название этапа, цель, время)
Разбор (место и время)
Приложение:
1. Перечень вводных, способ вручения, время.
2. Схема зоны ЧС, натурного участка, места работ.
Руководитель учения _______________________
(подпись)

Дополнительный материал к статье «Чек-лист нависших угроз. Проверьте, какие изменения –
2017 Вы не учли в своей работе» (ГД. 2017. №12.)

Журнал «Генеральный Директор»
Материал предоставлен Екатериной Шестаковой, ООО «Актуальный менеджмент»

ПРИКАЗ
«

»

20____

№________
О проведении комплексного учения

В соответствии с планом подготовки персонала к действиям в чрезвычайных ситуациях мирного и военного
времени на предприятии в период с____по_______________________г. проводится комплексное учение.
Тема: Организация и проведение мероприятий по защите персонала при чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера и ведении гражданской обороны.
Цели:
проверить реальность «Плана действия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и «Плана
гражданской обороны» объекта;
совершенствовать навыки руководящего состава и структурных подразделений по выполнению мероприятий
ГО, предупреждению и ликвидации ЧС;
проверить готовность служб и формирований к проведению АСДНР, умение взаимодействовать с
подразделениями ПСС и формированиями соседних предприятий;
закрепить знания и навыки персонала и жителей прилегающих к предприятию жилых зданий по защите в
условиях ЧС мирного и военного времени. Отработать навыки поведения по сигналам оповещения и при проведении
эвакуации;
определить эффективность мероприятий по переводу объекта на работу в условиях военного времени и
поддержанию его устойчивого функционирования.
Места проведения - территория предприятия, загородная зона.
Руководителем учения назначить ___________________________
(должность, ФИО).
С целью подготовки учения и организованного его проведения
приказываю:
1. Для руководства учением назначить заместителями руководителя:
- по инженерно-техническому обеспечению ____________________________
(должность, ФИО);
-по материально-техническому обеспечению _________________________________
(должность, ФИО);
- по эвакомероприятиям _____________________________________
(должность, ФИО);
- по имитации _________________________________
(должность, ФИО).
Штаб руководства учением - отдел ГО и ЧС предприятия.
Посредниками на учении назначить:
- при эвакуационной комиссии ______________________________
(должность, ФИО);
- при службах оповещения и связи, ООП, РХЗ ______________________________
(должность, ФИО);
-при службах энергоснабжения и аварийно-технической __________________
(должность, ФИО)
2. На учение привлечь:
-членов КЧС, отдел ГО и ЧС, службы ГО, эвакуационную комиссию;
- личный состав всех формирований, согласно плану учения;
-сотрудников структурных подразделений, согласно плану учения.
3. Управление мероприятиями ГО осуществлять с ______________________________ Оповещение и связь
(наименование пункта управления).
осуществлять согласно «Схеме оповещения персонала», «Схеме организации связи».
4. Начальнику штаба руководства учением разработать и представить на утверждение учебно-методические
документы по организации и проведению учения и провести рекогносцировку района учения.
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5. Начальнику отдела ГОЧС организовать и подготовить штабную тренировку, с помощниками руководителя
и посредниками провести инструкторско-методические занятия, с нештатными аварийно-спасательными
формированиями провести занятия по проведению АС и ДНР. Инструкцию по мерам безопасности довести до
личного состава формирований под роспись.
6. Заместителю директора по материально-техническому обеспечению:
разработать план материально-технического обеспечения учения и представить на утверждение;
совместно с начальниками служб доукомплектовать формирования необходимым имуществом и техникой;
обеспечить транспортные средства горюче-смазочными материалами.
На период проведения учения организовать круглосуточное питание руководящего состава и, согласно
графику, личного состава формирований.
7. Руководителям структурных подразделений, начальникам служб организовать подготовку персонала к
учению, подготовить производственные помещения, защитные сооружения, обеспечить выполнение запланированных
мероприятий без срыва производственных заданий.
8. Инженеру по технике безопасности в соответствии с планом организовать и провести имитацию очагов
поражения.
9. Всем участникам учения строго соблюдать требования инструкции по мерам безопасности, особенно при
работе с техникой, имитационными средствами, взрывоопасными, химическими и горючими веществами.
10. В _____ч. доложить о готовности к проведению учения моим заместителям, начальникам служб и
руководителям структурных подразделений.
11. Приказ довести до всего руководящего состава предприятия в полном объеме, а до остальных участников
учения в части их касающейся.
Руководитель предприятия _____________________________________
(подпись)
Утверждаю
Руководитель учения
(подпись)
Календарный план
подготовки комплексного учения
Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственный
исполнитель

Отметка о
выполнении

1. Подготовка руководства учения
1 . Изучение документов, определение исходных
данных по организации учения, разработка
документов по учению.

Руководитель учения
Начальник штаба
руководства учением

2. Проведение рекогносцировки района учения.

Руководитель учения
Начальник штаба
руководства учением
3. Постановка задач командно-начальствующему
Руководитель учения
составу на разработку документов по подготовке и
Начальник штаба
проведению учения.
руководства учением
4. Проведение штабной тренировки.
Руководитель учения
Начальник штаба
руководства учением
5. Инструктивное занятие с посредниками по
Руководитель учения
отработке практических мероприятий на учении.
Начальник штаба
руководства учением
II. Разработки для проведения учения
1 . План проведения учения.
Начальник штаба
руководства учением
2. План материально-технического обеспечения.
Заместитель
руководителя по МТО
3. План медицинского обеспечения.
Начальник медицинской
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службы
Начальник службы
связи и оповещения
Помощник
руководителя по
имитации
Инженер по технике
безопасности
Заместители
руководителя и
посредники

4. Схема связи на учении.
5. План имитации.
6. Инструкция по мерам безопасности на учении.
7. Другие отдельные планы.
III. Подготовка формирований
1 . Изучение вопросов с командно-начальствующим составом.
2. Изучение вопросов специальной подготовки,
подлежащих отработке на учении.

Согласно расписанию
занятий
формирований

Начальник штаба
учения
Начальник отдела по ГО
и ЧС

3. Изучение инструкций по мерам безопасности на
учении.

Согласно расписанию Начальник отдела по ГО
занятий формирои ЧС
ваний
IV. Подготовка рабочих и служащих

1. Изучение вопросов, подлежащих отработке в
ходе учения. Сдача нормативов.

Согласно расписанию
занятий

2.Изучение инструкций по мерам безопасности.

Согласно расписанию
занятий

Руководители учебных
групп

Руководители
структурных
подразделений
V. Мероприятия по материально – техническому и медицинскому обеспечению
1 . Оснащение формирований.
Заместитель
руководителя по МТО
2. Распределение и закрепление за формированиями автотранспорта и необходимой
техники.
3. Обеспечение автотранспорта и техники горючесмазочными материалами.
4. Обеспечение участников учения средствами
оказания медицинской помощи и медикаментами.

Начальник
транспортной службы

5. Подготовка к обеспечению круглосуточным
питанием руководящего состава и личного состава
формирований.

Начальник службы МТС

Начальник
транспортной службы
Начальник медицинской
службы

VI. Подготовка объекта и района учения
1 . Проверка состояния и готовности к учению
систем оповещения и свяэи.
2. Проверка состояния защитных сооружений.
3. Оборудование мест сбора формирований на
территории предприятия.
4. Подготовка пунктов выдачи СИЗ.

Начальник службы
оповещения и связи
Начальник службы
убежищ и укрытий
Зам. начальника отдела
ГОЧС
Начальник службы РХЗ

5. Подготовка участков имитации: завалов,
загрязнения и т.д.

Помощник
руководителя учения по
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имитации
Начальник штаба учения_____________________
(подпись)

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель учения
(подпись)
План
проведения комплексного учения
Тема: Организация и проведение мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования и защите
персонала при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и ведении гражданской обороны.
Учебные цели (см. приказ).
Время: ____________________________
(час, дата)
Состав участников: руководящий состав предприятия, комиссия по чрезвычайным ситуациям и пожарной
безопасности, отдел ГОЧС, службы ГО, объектовая эвакокомиссия, персонал структурных подразделений,
формирования: сводная группа, спасательная команда, разведывательная группа, группа связи, группа РХЗ, команда
пожаротушения, группа охраны общественного порядка, аварийно-техническая группа, группа и звено обслуживания
убежищ и укрытий, санитарно-обмывочный пункт, станция обеззараживания техники, санитарная дружина.
Замысел учения:
Мероприятия по защите персонала завода и ликвидации последствий ЧС мирного времени осуществляются в
условиях аварии на АЭС с выбросом радиоактивных веществ в атмосферу.
Комплекс мероприятий по переводу предприятия на работу в условиях военного времени отрабатывается с
руководящим составом в полном объеме, а практические мероприятия - частично.
Организация вывода формирований в загородную зону и эвакуация сотрудников предприятия
отрабатываются реально, а их выполнение - частично.
Проведение АСДНР в очагах поражения в условиях применения противником обычных средств поражения.
Этапы учения и учебные вопросы:
I этап. Организация защиты персонала при аварии на АЭС и проведение АС и ДНР при ликвидации ее
последствий.
1. Приведение в готовность органов управления и формирований. Организация защиты персонала при аварии
на АЭС.
2. Действия органов управления, формирований, сотрудников в условиях радиоактивного загрязнения и при
ликвидации его последствий.
II этап. Перевод предприятия на работу в условиях военного времени
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1. Организация и проведение мероприятий по переводу предприятия на работу в условиях военного времени.
2. Проведение эвакуации персонала и членов семей.
III этап. Организация и ведение ГО в условиях войны с применением обычных средств поражения.
1. Действия персонала по сигналам оповещения.
2. Организация и ведение АС и ДНР в очагах поражения.

Начальник штаба учения_____________________
(подпись)

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель учения
(подпись)
Инструкция
по мерам безопасности на комплексном учении
Ответственность за соблюдение мер безопасности возлагается на руководящий состав и отдел ГОЧС,
руководителей структурных подразделений и руководителей формирований.
1. Они обязаны:
- определить опасные места;
- подготовить оборудование, автотранспорт, проверить их исправность;
- не допускать к проведению АС и ДНР личный состав формирований, не прошедший соответствующее
обучение;
- приостанавливать действия участников учения, если они могут привести к травмам или авариям;
- докладывать руководителю учения о всех случаях грубого нарушения мер безопасности.
2. Всем участникам учения запрещается:
- перевозить людей и технику на необорудованных для этих целей автомобилях, а также опасные в
обращении предметы (вещества) вместе с людьми;
- эксплуатировать неисправную технику и транспорт;
- курить возле машин с горючими и взрывоопасными веществами;
- становиться на тросы, находиться под стрелами подъемных кранов, под ковшами экскаваторов и на завалах
во время работы техники;
- развертывать радиостанции ближе 100 м от высоковольтных линий электропередач, работать на них на
стоянках без заземления;
- пользоваться неисправными имитационными средствами для производства учебных взрывов;
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- нарушать установленные правила применения дымовых шашек и взрывпакетов, выпускать сигнальные
ракеты в направлении легковоспламеняющихся предметов;
- производить работы в подземных коллекторах и задымленных помещениях без изолирующих или обычных
противогазов;
- входить в помещения, в которых скопился газ, а также в помещения, где находятся электроустановки
высокого напряжения, без разрешения соответствующего специалиста и соблюдения мер предосторожности;
- производить земляные работы без согласования с соответствующими органами власти.
3. В целях обеспечения безопасности необходимо:
а) при отработке вопросов повышения устойчивой работы предприятия:
- выполнять только заранее установленные и проверенные работы по увеличению прочности (жесткости)
отдельных конструкций зданий и сооружений;
-строго соблюдать установленные соответствующими инструкциями общие правила и последовательность
операций по быстрой и безаварийной остановке технологических процессов;'
б) при проведении АС и ДНР:
- строго выполнять требования инструкций по технике безопасности при работе с
пневмоэлектроинструментом, взрывчатыми и огнеопасными веществами и т.д.;
- осуществлять установку предупредительных знаков в местах проведения работ;
- осуществлять управление расчетами машин и механизмов ясно видимыми сигналами (с помощью флажков
или фонарей) и силами специально подготовленных лиц;
- не допускать превышение установленных норм непрерывной работы людей в изолирующих противогазах и
других средствах защиты;
в) при тушении пожаров:
- при необходимости, работы вести в противогазах;
- до начала работ по вскрытию и разборке конструкций обесточить электрические сети;
- при сбрасывании с верхних этажей и крыш конструкций и предметов следить, чтобы они не попали на
работающих у здания людей, технику и механизмы, электропровода и балконы;
-при угрозе взрыва, обрушения, вскипания нефтепродуктов в резервуарах и т.п. выводить людей в безопасные
места;
г) при действиях ночью и в других условиях ограниченной видимости необходимо заранее обозначить
участки имитации, а также иметь на автомобилях и другой технике знаки установленного образца, видимые в темноте.
Инженер по технике безопасности
(подпись)
Начальник отдела ГОЧС предприятия
(подпись)
Объектовые тренировки
Объектовые тренировки являются эффективной формой подготовки предприятий, организаций, учреждений с
числом работающих менее 300 человек и учебных заведений к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций мирного
и военного времени. В отличие от комплексного учения на объектовой тренировке выполняются только отдельные
практические мероприятия, предусмотренные «Планом действий по предупреждению и ликвидации ЧС» и «Планом
гражданской обороны».
Основное внимание в ходе тренировки уделяется практической отработке приемов и способов защиты людей
и обеспечения устойчивости объекта при возникновении ЧС как техногенного, так и природного характера, а также
действий в случае применения противником современных средств поражения.
Такие тренировки проводятся как самостоятельно, под руководством руководителя организации, так и в
составе группы других объектов, входящих в объединение предприятий (акционерное общество, объединение,
компания и т.д.).
Определяя тему и продолжительность тренировки, необходимо исходить из основного требования обеспечить глубокую и всестороннюю проработку учебных вопросов. Перечень и объем выполняемых мероприятий
должны позволить проверить на практике реальность выполнения мероприятий, заложенных в планы.
К участию в тренировке привлекаются: руководящий состав, нештатные аварийно-спасательные
формирования, рабочие и служащие организации, население ведомственного жилого сектора, не занятое в
производстве; в учебных заведениях, кроме преподавательского состава и работников обслуживания, привлекаются
студенты и учащиеся.
Подготовка объектовой тренировки.
Подготовка и проведение объектовой тренировки осуществляются лично руководителем организации с
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учетом организационно-штатной структуры, характера производственной (служебной) деятельности, особенностей
территориального размещения, степени обученности трудового коллектива и состояния ГО организации.
Основание - приказ руководителя организации, который доводится до исполнителей не позднее, чем за месяц
до начала тренировки.
Для ее проведения на основании приказа руководителя тренировки органом управления (штабом, отделом) по
делам ГОЧС разрабатывается план проведения тренировки.
На основании этого документа заместители, помощники руководителя (начальники основных
подразделений), посредники разрабатывают частные планы. Они составляются в произвольной форме и должны
отражать порядок отработки учебных вопросов участниками тренировки и мероприятия по их всестороннему
обеспечению. Исполняются текстуально или графически и утверждаются руководителем. Руководители
формирований представляют на утверждение планы тактико-специальных учений.
Накануне тренировки с руководящим составом, руководителями формирований необходимо провести
инструктивное занятие, в ходе которого уточнить порядок действий, объем и последовательность выполнения
мероприятий, согласовать вопросы материально-технического обеспечения и организации взаимодействия как между
функциональными подразделениями объекта, так и между формированиями. Руководит занятием руководитель
организации.
Проведение объектовой тренировки.
Проводится на территории предприятия, организации, учреждения, учебного заведения с максимальным
использованием имеющейся учебно-материальной базы.
Производственная, служебная и учебная деятельность при проведении тренировки не прекращается, а
учебные вопросы, требующие привлечения максимально возможного количества людей (например, действия по
сигналам оповещения, эвакуация, укрытие и другие), отрабатываются в наиболее удобное для объекта время при
условии максимального сокращения потерь рабочего времени. Личный состав формирований привлекается для
выполнения только тех практических мероприятий, которые определены «Планом действий по предупреждению и
ликвидации ЧС» и «Планом гражданской обороны».
В ходе объектовой тренировки могут отрабатываться следующие мероприятия:
1. По теме «Ликвидация последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф»:
а) с руководящим составом - планирование мероприятий по предупреждению аварий на объекте и их
осуществление; организация и практическое проведение работ по ликвидации последствий аварий и катастроф на
объекте, а также последствий возможных стихийных бедствий, характерных для данной местности;
б) с личным составом формирований - тактико-специальное учение с отработкой вопросов: сбор, получение
оснащения и средств защиты, ведение разведки, выполнение задач по ликвидации последствий аварий или стихийных
бедствий, проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ, обеззараживание и санитарная обработка
(при необходимости);
в) с рабочими и служащими (студентами и учащимися) - действия после соответствующей информации об
обстановке, быстрое и правильное применение средств индивидуальной защиты, укрытие в защитных сооружениях и
помещениях, в отдельных случаях - эвакуация, действия при разливе (выбросе) аварийно химически опасных веществ
(АХОВ), оказание первой помощи пострадавшим, обеззараживание территории, помещений, оборудования, одежды и
обуви, частичная санитарная обработка.
Кроме этих вопросов, могут отрабатываться и другие практические мероприятия, перечень и порядок
выполнения которых определен «Планом действий по предупреждению и ликвидации ЧС». 2. По темам «Организация
защиты рабочих и служащих в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени» или «Практическое
осуществление мероприятий ГО при переводе объекта на работу в условиях военного времени» во всех случаях
руководящий состав ГО, формирования, рабочие и служащие отрабатывают, главным образом, те вопросы и
мероприятия, которые заложены в планах. Однако есть такие элементы, которые должны выполняться в ходе почти
всех тренировок - это действия по сигналам оповещения (речевой информации), выдача, и пользование средствами
индивидуальной защиты, повышение устойчивости работы объекта, оказание само- и взаимопомощи, частичная
санитарная обработка.
По окончании объектовой тренировки руководитель организации проводит разбор, в котором анализирует
действия обучаемых, обращает внимание на недостатки, определяет пути и сроки их устранения. При необходимости,
по результатам вносятся изменения в «План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и
«План гражданской обороны».
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