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Введение 

 

В современных требованиях к обучению всех групп населения в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций исключительно 

важная роль отводится приобретению необходимых навыков и умений в 

процессе практических занятий, учений и тренировок. 

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, проводимых организациями, органами местного самоуправления  

согласно Плана основных мероприятий области по вопросам ГО, 

предупреждению и ликвидации ЧС на год.  

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998г. №28-ФЗ «О 

гражданской обороне» ст.8, п.2 органы местного самоуправления в пределах 

границ муниципального образования проводят мероприятия по гражданской 

обороне, разрабатывают и реализуют планы  ГО и защиты населения, 

проводят подготовку и обучение населения в области гражданской обороны. 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994г. №68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» ст.11, п.2 органы местного самоуправления 

самостоятельно осуществляют подготовку и содержание в готовности 

необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, подготовка населения способам защиты и 

действиям в этих ситуациях. 

Согласно этим требованиям руководство учением должен осуществлять 

один из руководителей, являющийся, как правило, старшим начальником для 

всех участников учения, наделенный необходимыми полномочиями – 

руководитель организации или территории (муниципального образования). 

Заместителями и помощниками руководителя назначаются руководящий 

состав, специалисты, компетентные в прорабатываемых на учениях вопросах 

и наделенные необходимыми для выполнения возлагаемых на них функций 

полномочиями. 

Основной орган, обеспечивающий выполнение всех мероприятий по 

организации и проведению учений – штаб руководства. Начальник штаба 

руководства является первым заместителем руководителя учения. 

После завершения учения его руководство должно подготовить и 

провести разбор, выработать совместно с руководством объекта конкретные 

меры по дальнейшему повышению его безопасности и готовности к 

устойчивому функционированию в ЧС военного и мирного времени. 

Цель разбора состоит в том, чтобы на основе требований руководящих 

документов, а также всестороннего анализа работы и действий обучаемых 

подвести итоги учения и определить, в какой степени достигнуты его 

учебные цели, какие меры необходимо принять для устранения выявленных 



 

4 

 

недочетов и дальнейшего совершенствования работы по подготовке к 

функционированию в ЧС. 

О результатах проведённых учений и тренировок (не позднее 10 дней 

со времени ее проведения) направляется доклад в соответствующий орган 

управления по делам ГО и ЧС муниципального образования и в 

установленном порядке в вышестоящий ведомственный орган управления. 

В отчете излагаются: тема учения, учебные цели, этапы, учебные 

вопросы, состав и численность участников, время проведения учения. 

Отражаются основные итоги его подготовки и проведения, новые 

проблемные вопросы возникшие в ходе учения и возможные пути их 

решения, мероприятия по дальнейшему повышению безопасности и 

готовности к действиям в ЧС, а также возможные предложения по 

совершенствованию организации и методики проведения подобных учений. 

 

 

1. Виды учений и тренировок.  

Организация и проведение учений и тренировок 

 

        Учения и тренировки проводятся в соответствии с требованиями 

Приказа МЧС России от 29.07.2020г. №565 «Об утверждении Инструкции по 

подготовке и проведению учений и тренировок по гражданской обороне, 

защите населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах». 
 

Учение – это форма подготовки должностных лиц ГО, руководителей и 

специалистов ГО и РСЧС, командиров  формирований ГО, РСЧС, различных 

категорий населения к решению задач ГО и защиты населения и территории 

от ЧС. 

Тренировка – это учебное занятие, упражнение в чем либо. 

В зависимости от масштаба, привлекаемых категорий обучаемых, 

учения и тренировки по гражданской обороне и защите от чрезвычайных 

ситуаций подразделяются на: 

  - комплексные учения (КУ); 

  - командно-штабные учения (КШУ); 

  - тактико-специальные учения (ТСУ); 

  - штабные тренировки (ШТ); 

  - объектовые тренировки (ОТ); 

  - специальные учения или тренировки по противопожарной защите 

(СУТ). 

По назначению учения и тренировки могут быть: 

1. Плановые учения и тренировки проводятся по завершении обучения 

руководителей, органов управления и сил гражданской обороны и единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (далее – ГО и РСЧС).  



 

5 

 

2. Проверочные учения и тренировки проводятся для оценки степени 

готовности органов управления и сил ГО и РСЧС.  

3. Показные учения и тренировки проводятся для выработки единых 

требований к организации применения сил ГО и РСЧС, отработки методов 

организации работ в зоне ЧС, а также демонстрации наиболее эффективных 

приёмов и способов действий по организации и проведению аварийно-

спасательных и других неотложных работ (далее — АСДНР). 

4. Опытно — исследовательские учения проводятся для исследования 

новых форм и методов подготовки органов управления и сил ГО и РСЧС, 

ведения АСДНР, а также использования штатного имущества и техники 

Общие  цели проводимых учений и тренировок: 

 Совершенствование навыков в управлении  формированиями ГО, 

РСЧС при организации и проведении спасательных работ и 

мероприятий по защите населения. 

 Повышение слаженности в работе руководства, формирований, 

персонала и объекта в целом по ликвидации последствий аварий, 

катастроф и стихийных  бедствий. 

 Совершенствование форм и методов организаторской работы 

руководства при проведении АСДНР (последствий применения 

противником современных средств поражения, при  эвакуации). 

1.1.  Командно-штабные учения 

Командно-штабные учения (КШУ) являются одной из основных форм 

совместной подготовки руководящего состава, органов управления ГО и 

РСЧС, сил (функциональных звеньев ТП РСЧС) и руководящего состава сил 

гражданской обороны (звена ТП РСЧС). 

Сущность командно-штабных учений заключается в том, что на фоне 

созданной учебной обстановки, обучаемые выполняют комплекс задач в 

составе органов управления, присущих их функциональным обязанностям по 

руководству силами и средствами в соответствии с темой и целями учений. 

Они позволяют руководящему составу приобрести прочные навыки в 

управлении подчиненными, правильной оценке создавшейся обстановки, 

принятии наиболее целесообразных решений, постановке задач 

исполнителям и организации их выполнения. 

Основная задача при проведении командно-штабных учений - выработка 

у руководителей и специалистов гражданской обороны и ТП РСЧС всех 

уровней навыков управления силами и средствами при проведении 

мероприятий гражданской обороны, в ходе угрозы и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

Основные цели командно-штабных учений: 

- совершенствование практических навыков руководящего состава и 

органов управления ГО и РСЧС  в принятии решений и планировании 

действий сил и средств при проведении всего комплекса мероприятий по 

защите населения и территорий от опасностей, возникающих при ведении 
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военных действий или вследствие этих действий, при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное время); 

- проверка готовности к организованному переводу гражданской 

обороны на функционирование в условиях военного времени (мероприятий 

звена ТП РСЧС с введением соответствующих режимов функционирования); 

- проверка реальности плана гражданской обороны (плана действий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера); 

- отработка вопросов взаимодействия и всестороннего обеспечения 

АСДНР; 

- исследования различных аспектов проблемы защиты персонала и 

территорий от ЧС природного, техногенного и военного характера. 

Командно-штабные учения продолжительностью до трех суток  

проводятся: 

- в федеральных органах исполнительной власти и органах 

исполнительной власти  субъекта РФ  – один раз в два года. 

- в органах местного самоуправления – один раз в три года. 

Командно-штабные учения в организациях проводятся ежегодно, 

продолжительностью до одних суток. 

1.2. Тактико-специальные учения 

Тактико-специальные учения (ТСУ) являются основной и наиболее 

эффективной формой подготовки формирований, сил ТП РСЧС для 

выполнения задач по предназначению в мирное и военное время. 

Основные цели ТСУ: 

- совершенствование практических навыков руководящего состава в 

управлении формированиями при организации и проведении аварийно-

спасательных и других неотложных работ и мероприятий по защите 

населения; 

- слаживание формирований,  как для самостоятельного выполнения за-

дач ГО (ТП РСЧС), так и во взаимодействии с другими формированиями. 

- подготовка и проверка готовности формирований к действиям при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также применения 

противником современных средств поражения согласно предназначению; 

- выработка у личного состава высоких морально-психологических 

качеств; 

- совершенствование организационно-штатной структуры 

формирований, приемов и способов их действий. 

Тактико-специальные учения продолжительностью до восьми часов 

проводятся: 

- с формированиями постоянной готовности – ежегодно. 

- с участием аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных 

формирований организаций – один раз в три года. 
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Руководителем учения с формированиями общего назначения может 

быть сам  объекта или назначенный им на эту роль начальник ОУ ГОЧС 

(отдела, сектора, группы), а также командир формирования общего 

назначения, а с формированиями служб – соответствующий начальник 

службы. 

Учения формирований ГО общего назначения, как правило, проводятся 

совместно с формированиями служб. Например, совместно со спасательным 

отрядом (командой, группой) могут и должны участвовать санитарные 

дружины (посты), формирования разведки, охраны общественного порядка, 

противопожарные, убежищ и укрытий и другие. Количество привлекаемых 

формирований от служб зависит от темы учения, учебных целей, характера и 

объема АСДНР. 

 

1.3. Объектовые тренировки 
Объектовые тренировки  (ОТ) являются наиболее эффективной формой 

обучения руководящего состава, сил РСЧС и ГО, рабочих и служащих, 

студентов и учащихся, а также физических лиц, не состоящие в трудовых 

отношениях с работодателем (далее – неработающее население), по решению 

задач ГО, предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного 

характера. 

 Они проводятся, как правило, на тех объектах, где не проводятся 

комплексные учения. На тренировках обычно отрабатывается весь комплекс 

мероприятий, предусмотренных планами ГО и планами предупреждения и 

ликвидации ЧС. 

Объектовые тренировки проводятся на предприятиях, в организациях, а 

также в общеобразовательных учреждениях и учреждениях 

профессионального образования 

Основное внимание в ходе тренировок сосредоточивается на отработке 

приемов и способов защиты персонала объекта в ЧС мирного и военного 

времени и отрабатываются мероприятия ГО, повышающие устойчивость 

работы этих объектов в мирное и военное время. 

Тренировки проводятся как самостоятельно под руководством руко-

водителя объекта, так и в составе групп объектов. В этом случае тренировки 

организуются по территориально-производственному принципу по единому 

плану. 

Продолжительность проведения тренировки зависит от времени, не-

обходимого на выполнение практических мероприятий, специфики объекта, 

количества обучаемых, учебных целей и задач, поставленных, перед 

коллективом на тренировку и обычно может составлять до 8 часов. 

Определяя тему и продолжительность тренировки, необходимо 

учитывать возможность выполнения глубокой и всесторонней проработки 
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учебных вопросов и возможности материально-технического обеспечения 

тренировки. 

Перечень и объем выполняемых мероприятий должен позволить 

проверить на практике реальность осуществления плана ГО и плана действий 

по предупреждению и ликвидации ЧС на объекте. 

К участию в тренировке привлекается весь руководящий состав, силы 

РСЧС и ГО, рабочие и служащие объектов, студенты и учащиеся учебных за-

ведений, население жилого сектора, попадающего в зону воздействия одина-

ковых с объектом поражающих факторов и неработающее население 

Руководитель тренировки несет полную ответственность за подготовку, 

организацию и качество ее проведения. 

 

1.4. Специальные учения или тренировки по противопожарной 

защите  
        Практическое обучение органов управления и сил, пожарных команд, 

аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований и 

работников организаций действиям по предупреждению пожаров, 

обязанностям и мерам безопасности при возникновении пожара на 

пожароопасных объектах, в организациях и учебных заведениях проводится 

на специальных учениях или тренировках по противопожарной защите 

(далее - СУТ). 

     СУТ по противопожарной защите на пожароопасных объектах, в 

организациях и учебных заведениях проводятся 1 раз в год 

продолжительностью до 8 часов. 

      Целями СУТ являются: 

- проверка реальности планов противопожарной защиты и оценка состояния 

противопожарной защиты; 

- проверка готовности к действиям при угрозе и возникновении пожара; 

- обучение работников организаций (учащихся учебных заведений) правилам 

и способам действий, мерам безопасности и правилам поведения при 

возникновении пожара; 

- повышение пожарной безопасности, готовности руководителей 

организаций (объектов), работников организаций (учащихся учебных 

заведений) к действиям при угрозе и возникновении пожара. 

      В зависимости от численности работников организаций (учащихся 

учебных заведений) СУТ проводятся одновременно со всеми работниками 

организации (учащимися учебных заведений) или отдельными группами.  

      При выявлении в ходе СУТ существенных недостатков, решением 

соответствующих руководителей в организации могут быть проведены 

повторные тренировки по тематике выявленных недостатков. 

 

2. Формы основных документов, разрабатываемых для подготовки 

и проведения учений и тренировок 
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Перечень документов – КШУ: 

- Приказ «О подготовке и проведении КШУ»; 

- Орг. указания (приложение к приказу); 

- План наращивания обстановки; 

- План практических мероприятий (если проводятся); 

- Схема организации руководства; 

- Замысел КШУ; 

- Календарный план подготовки КШУ; 

- План проведения КШУ; 

- График проведения КШУ; 

- Перечень и содержание вводных; 

- План исследований (если проводятся); 

- Планы МТО, медицинского обеспечения, организации связи, 

комендантской службы, имитации; 

- Частные планы заместителей руководителя учения; 

 
УТВЕРЖДАЮ 

 РУКОВОДИТЕЛЬ УЧЕНИЯ 

___________________________ 

(Должность, подпись) 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПОДГОТОВКИ 

КОМАНДНО-ШТАБНОГО УЧЕНИЯ 

_________________________________ 
(наименование объекта) 

 

№

№ 

п/п 

Содержание мероприятий Сроки и 

время 

проведения 

Исполнит

ели 

I. ПРОВЕДЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

1 Подготовка исходных данных для 

планирования учения 
  

2 Рекогносцировка района учений   

 И другие   

II. РАЗРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ 

1 Разработка плана проведения   

2 Разработка организационных указаний   

 И другие            

III. ПОДГОТОВКА РУКОВОДСТВА УЧЕНИЕМ И ПОСРЕДНИКОВ 

1 Изучение нормативных документов   

2 Инструкторско-методические занятия   

 И   другие   

IV. ПОДГОТОВКА УЧАСТНИКОВ УЧЕНИЯ 
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1 Проведение занятий   

2 Изучение норм и правил техники 

безопасности  
  

 И другие   

V. ПОДГОТОВКА УЧЕБНЫХ МЕСТ И УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ 
 

1 
Проверка готовности ПУ, средств связи и 

оповещения  
  

 И другие   

Начальник штаба руководства 

         __________________ 

«___»___________ 200 __ г                                                         (подпись) 

    

 
УТВЕРЖДАЮ 

 РУКОВОДИТЕЛЬ УЧЕНИЯ 

___________________________ 

                                                                                                (Должность, подпись) 
 

 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ  

КОМАНДНО-ШТАБНОГО УЧЕНИЯ 
 

1. Тема: _______________________________________________________ 

2. Учебные цели:_______________________________________________ 

3. Время проведения:____________________________________________ 

4. Состав участников:___________________________________________ 

5. Исходная обстановка:_________________________________________ 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕНИЯ 

Время 
Учебные  

вопросы 

Обст

ановка  

(соде

рж. 

вводных) 

Работа 

руководителя, 

замов, 

посредников 

Ожидаем

ые 

 действия 

обучаемых 

О

пера  

ти

вное 

Аст

роно 

ми

ческое 
1 2 3 4 5 6 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

ПЕРВЫЙ ЭТАП  
(название этапа, цель, время) 
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Разбор (место и время) 

Начальник штаба руководства 

«____» __________________200__ г. 

 

 

ПРИКАЗ 

Руководителя организации (объекта)  

№ ________ 

«____» ____________200___г.            

______________________ 
(населенный пункт) 

  СОДЕРЖАНИЕ: О подготовке и проведении командно-штабного учения 

ГО.  
В соответствии приказом начальника гражданской обороны города 

района)______________ 
на объекте будет проводиться командно-штабное учение по теме: 
__________________________________________________________________ 

Цели учения:   1.___________________________ 

   2.___________________________ 

Руководство учением принимаю на себя   

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. На учение привлечь моих заместителей и главных специалистов, комиссию по 

чрезвычайным ситуациям в полном составе, отдел по делам ГО и ЧС, эвакуационные 

органы, руководителей структурных подразделений и служб ГО, руководителей пожарной 

охраны, газоспасательной службы, командиров специальных формирований ГО. 
2. Создать штаб руководства учением во главе с начальником отдела по делам ГО 

и ЧС, включив в его состав (перечисляются фамилии и должности членов штаба). 
Начальнику штаба руководства _______________ (фамилия): 

 организовать разработку плана проведения учения и других учебно-методических 

документов, согласовать его с заинтересованными городскими (районными) органи-

зациями и до _______ представить мне на утверждение; 
 определить  состав посредников и организовать их подготовку; 
 о готовности к проведению учения доложить не позднее ______________. 

3. Утвердить календарный план подготовки учения. 
4. Председателю КЧС и начальнику отдела по делам ГО и ЧС до _____ уточнить и 

откорректировать "План ГО» и «План действий по предупреждению и ликвидации ЧС». 

К_______ завершить подготовку к учению руководящего и командно-начальствующего 

состава, изучить с ними содержание этих планов и внести при необходимости уточнения в 

ВТОРОЙ ЭТАП 
 (название этапа, цель, время) 
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функциональные обязанности. До _________ с личным составом ОУ ГОЧС,  членами  

КЧС  и  эвакокомиссии  провести  тренировки. До _______ привести в готовность пункт 

управления, систему связи и оповещения. Проверить средства связи для управления 

АСДНР 
Организовать контроль за подготовкой всех участников учения. Совместно с 

начальниками служб ГО до _________ доукомплектовать органы управления; 

формирования, привлекаемые на учения, СИЗ и специальным имуществом до табельной 

положенности. 
5. Для практической отработки вопросов ликвидации последствий возможной ава-

рии в цехе № __ подготовить натурный участок и необходимые силы и средства согласно 

плану проведения учения. 
6. Начальнику службы охраны общественного порядка организовать 

комендантскую службу в районе учения и регулирование движения. Усилить пропускной 

режим. 
7. Всем участникам учения принять меры по предотвращению происшествий, 

аварий, поломок и травм среди личного состава. Строго выполнять инструкции по мерам 

безопасности. Не допускать утраты и порчи техники, имущества, приборов и 

оборудования. 
8. Приказ довести до всего состава, привлекаемого на учение, в части его 

касающейся. 
 

Начальник ГО объекта _____________ 
                                   (подпись)     
 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник органа 

управления ГОЧС 

муниципального 

образования 

____________________ 

«___»__________200___г. 

 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель учения — 

генеральный директор 

 

____________________ 

«___»__________200___г. 

 

 

ЗАМЫСЕЛ 

командно-штабного учения 

на ___________ (наименование объекта) 

 

 

Тема: «Организация и проведение мероприятий по ликвидации последствий аварий 

и катастроф на объекте, а также обеспечению устойчивости его функционирования при 

угрозе и возникновении ЧС». 

Время проведения: __________ 

Место проведения: __________ 

На учение привлекаются: КЧС объекта, руководители структурных подразделений 

объекта, аварийноспасательные формирования объекта, поисковоспасательные 

формирования территориального органа МЧС России. 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕНИЯ 

 

Учебные вопросы Время 

I этап: «Организация проведения мероприятий по обеспечению 

защиты персонала и устойчивости функционирования объекта 

при угрозе возникновения ЧС» (с ___ до ___) 

1. Оповещение и сбор КЧС объекта, сотрудников администрации. 

Приведение формирований в готовность. 

 

2. Приведение в готовность ПУ и организация работы на нем.  

3. Приведение в готовность к использованию персоналом средств 

коллективной защиты. 

 

II этап: «Оценка последствий ЧС для объекта. Проведение мероприятий 

по обеспечению защиты и жизнедеятельности персонала» (с ___ до ___) 

1. Оповещение персонала об авариях и катастрофах на объекте и 

угрозе воздействия поражающих факторов на персонал. 

 

2. Организация защиты персонала от воздействий поражающих 

факторов ЧС. 

 

3. Отработка задач формированиями.  

 

Начальник штаба руководства учением __________ 

 

Масштаб: ___ 

 

 

Перечень документов – ТСУ: 
- Приказ «О подготовке и проведении ТСУ»; 

- Орг. указания (приложение к приказу); 

- Схема организации руководства; 

- Календарный план подготовки ТСУ; 

- План проведения ТСУ; 

- График проведения ТСУ; 

- Перечень и содержание вводных; 

- План исследований (если проводятся); 

- Планы МТО, медицинского обеспечения, организации связи, 

комендантской службы, имитации; 

- Частные планы заместителей руководителя учения; 

- Календарный план ТСУ; 

- План рекогносцировки района; 

- Инструкция по мерам безопасности; 

- Разбор ТСУ. 

 

 

ПРИКАЗ 

Руководителя организации (объекта)  

№ ___ 

«___»__________ 200___г.                                                                                             
О подготовке и проведении тактико-специального учения с формированиями завода 
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В соответствии с планом подготовки формирований гражданской обороны, в целях 

совершенствования навыков руководящего состава органов управления ГОЧС, командира 

и штаба сводного отряда, а также командиров команд и групп, личного состава 

формирований при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ 

«___»__________ 200___г. провести тактико- специальное учение с формированиями 

завода. 

Тема: «Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в очаге 

поражения на объекте экономики». 

Цели учения: 

1. Совершенствовать навыки командира и штаба сводного отряда, командиров 

команд, групп и звеньев в организации марша и управлении формированиями при 

проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ на объекте в очаге 

поражения. 

2. Тренировать личный состав формирований в действиях на марше и при 

выполнении аварийнос-пасательных и других неотложных работ на объекте, прививать 

ему необходимые моральнопсихологические качества, осуществлять слаживание 

формирований. 

3. Проверить степень готовности формирований к действиям по предназначению. 

Продолжительность учения — 8 ч (с 800 до 1600 20.4). 

Место проведения учения: территория завода. 

С целью подготовки учения и организованного его проведения приказываю:  

1. На учение привлечь сводный отряд, команду пожаротушения и команду 

обеззараживания. 

2. Руководителем учения назначить заместителя директора _________, 

помощником руководителя по имитации — инженера по технике безопасности _________, 

посредниками: при сводном отряде — зам. начальника отдела ГОЧС _________, при 

команде пожаротушения — начальника ППС _________, при команде обеззараживания — 

начальника службы РХБЗ _________. 

3. Создать штаб руководства учением на базе отдела ГОЧС завода во главе с 

начальником отдела _________. 

4. Руководителю учения: 

 до 11.4 провести рекогносцировку района учения с привлечением 

посредников; 

 до 15.4 обеспечить разработку организационных и методических 

документов учения; 

 16.4 организовать и провести подготовку к учению руководящего и 

командноначальствующего состава, проверить подготовку личного состава, 

техники, приборов и имущества, привлекаемых на учение формирований. 

 

5. Командиру сводного отряда до 18.4 подготовить личный состав отряда и 

приданных формирований к учению. Изучить с ними правила и меры безопасности при 

проведении аварийноспасательных и других неотложных работ. Для обеспечения связи с 

объектом выделить две радиостанции УКВ Р107 и один телефон сотовой связи. 

6. Начальнику транспортного цеха к 18.4 подготовить на территории завода: восемь 

завалов над входами убежищ, один завал на нижнем проезде, семь очагов пожаров в 

местах по плану имитации. 

7. Начальнику отдела капитального строительства для обеспечения имитации к 1800 

12.4 выделить: 

 отбракованных железобетонных плит — 16 шт.; 

 строительных отходов (битый кирпич, обломки плит и т.д.) — 60 м3; 

 бревен и досок — 15 м3; 
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 отходов древесины — 15 м3; 

 списанных автопокрышек — 18 шт.; 

 горючего — 250 л; 

 дымовых шашек — 40 шт. 

Изготовить указателей разных — 60 шт. 

8. Расход моторесурсов установить: 

 80 км на специальную и грузовую машины; 

 140 км на легковую машину. 

9. Начальнику службы охраны организовать комендантскую службу в районе 

учения и регулирование движения. 

10. Всем участникам учения принять меры по предотвращению происшествий, 

аварий и травматизма среди личного состава, строго выполнять инструкции по мерам 

безопасности. Не допускать утраты техники и имущества.  

11. Приказ довести в полном объеме до командиров формирований включительно, 

до остальных участников учения — в части их касающейся. 

 

Директор завода __________ 

 

 

                                  

УТВЕРЖДАЮ                           

____________________                          
(должность, подпись)  

       «___» ________ 200__ г. 

 
ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ  

ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНОГО УЧЕНИЯ 

(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 

Врем

я 

 

Учебные 

вопросы 

Обстан

овка 

(вводные) 

Действия 

рук. и 

помощников 

Ожидаемы

е действия 

обучаемых 

 

 

 

    ПЕРВЫЙ ЭТАП 

 (название этапа, цель, время) 
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Разбор (место и время) 

Приложение: 

1. Перечень вводных, способ вручения, время. 

2. Схема зоны ЧС, натурного участка, места работ. 

 
  УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель учения 

____________________ 

«___»__________200___г. 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

подготовки тактико-специального учения 

(структура плана) 

 

№ 

п/п 
Содержание мероприятий 

Сроки и время 

проведения 
Исполнители 

I. Проведение организационных мероприятий 

1 Подготовка исходных данных для 

планирования учения 

  

2 Рекогносцировка района учения   

II. Разработка документов 

3 Разработка плана проведения учения   

4 Разработка организационных указаний и др.   

III. Подготовка руководства учением и посредников 

5 Изучение нормативных документов   

6 Инструкторскометодические занятия и др.   

IV. Подготовка участников учения 

7 Проведение занятий   

8 Изучение норм и правил техники безопасности 

и др. 

  

V. Подготовка учебных мест и учебно-материальной базы 

9 Проверка готовности ПУ, средств связи и 

оповещения, участков для АСДНР и др. 

  

 

Начальник штаба руководства __________ 

 

«___»__________200___г. 

ВТОРОЙ ЭТАП 
 (название этапа, цель, время) 

ТРЕТИЙ  ЭТАП 
 (название этапа, цель, время) 



 

17 

 

 
 

Начальнику 

органа управления ГОЧС 

 

ОТЧЕТ 

о проведенном тактико-специальном учении 

 

В соответствии с Планом основных мероприятий завода по гражданской обороне, 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 200___г. и приказом 

директора завода от «___»__________200___г. №___ «О подготовке и проведении 

тактико-специального учения с формированиями завода», «___»__________200___г. 

проведено ТСУ по теме: __________. 

 

Цели учения: 

 

1.____________________________________________________ 

2.____________________________________________________ 

3.____________________________________________________ 

На учение привлекались: ______________________________ 

Отрабатываемые вопросы: _____________________________ 

Цели тактико-специального учения достигнуты (не достигнуты). Отмечается 

высокая (низкая) активность участников учения. 

В ходе проведения учения выявлен ряд недостатков:________ 

Задачи по устранению выявленных недостатков и сроки их устранения определены 

в итоговом приказе руководителя (предприятие, организация). 

 

Начальник штаба руководства __________ 

 

«___»__________200___г. 

 
  

 

Перечень документов – ОТ: 
- Приказ «О подготовке и проведении объектовой тренировки» 

- Орг. указания (приложение к приказу) 

- Схема организации руководства 

- План проведения объектовой тренировки 

- Календарный план подготовки ОТ 

- Частные планы заместителей руководителя 

- Перечень и содержание вводных 

- Инструкция по мерам безопасности 

- Разбор объектовой тренировки 
 

 

 

ПРИКАЗ  

Руководителя организации (объекта)  

_______________________________________________ 

(наименование объекта) 
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«___» ____________200 __ г.                                                                                           №____                            

 

О подготовке и проведении тренировки  

по гражданской обороне 

В приказе указываются: 
 тема и срок проведения; 
 цели тренировки для всех категорий участников; 
 места (район) проведения;                            
 руководитель, его заместители, помощники и посредники; 
 состав участников; 
 организация связи и управления;                             
 порядок подготовки к тренировке всех групп обучаемых  
- изучение руководящим составом нормативных документов и учебно-методической 

литературы,  
- разработка документов на подготовку и проведение тренировки; 
- подготовка формирований;  
- изучение вопросов, подлежащих отработке в ходе тренировки;  

- подготовка персонала (студентов и учащихся), не входящих в формирования, 

изучение с ними тем программы и вопросов, подлежащих отработке в ходе 

тренировки;  
- изучение инструкции по  безопасности (и т. д.); 
 материально-техническое и медицинское обеспечение; 
 подготовка и использование в ходе тренировки имущества и материалов; 
 порядок, объем и сроки подготовки мест проведения тренировки (производствен-

ных и других помещений, защитных сооружений, учебно-материальной базы), 

силы и средства, выделяемые для этих целей, ответственные лица и исполнители; 
 практические мероприятия по повышению устойчивости; 
 участки имитации, ее объем и необходимые для этого силы и средства, расход 

моторесурсов; 
 меры безопасности; 
 срок готовности к тренировке. 

НАЧАЛЬНИК  ГРАЖДАНСКОЙ  ОБОРОНЫ 
                                                               _______________ 

                                                            (Подпись) 

Примечание; 

1. В зависимости от содержания и объема выполняемых мероприятий 

распорядительная часть приказа может быть расширена. 
 

2. Каждый пункт приказа должен отражать все относящиеся к нему 

мероприятия, в нем указываются сроки и исполнители. 
                 

 

 

  «УТВЕРЖДАЮ» 

Руководитель тренировки 
___________________________ 

          (должность, подпись) 

«___» ________________200 __ г. 
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ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТОВОЙ ТРЕНИРОВКИ 

_____________________________________________________________ 
(наименование объекта) 

1. Тема:_____________________________________________________ 

2. Учебные цели: 

 для руководящего состава: 

__________________________________________________ 

 для личного состава 

формирований:___________________________________________ 

 для рабочих, служащих, (студентов и учащихся) не входящих в 

формирования: _______________________________________________ 

 для неработающего населения___________________________________ 

3. Время (календарные сроки, общая продолжительность): _____________ 

4. Состав участников:________________________________________ 

5. Исходная обстановка_______________________________________ 

Ход тренировки 

 

Время 
 

 

Учебные 

вопросы 

Обстановка 

(содержание 

вводных) и 
ее имитация 

Действия 

руководителя 

тренировки 

Действия 

заместителей, 

помощников и 

посредников 

Ожидаемые 

действия 

обучаемых 
 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

      

 

    Разбор тренировки. 
 

Приложение: 
1. Перечень и содержание вводных, способы и время их вручения. 

2. Схема мест практических действий с нанесенной обстановкой. 

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА (СЕКТОРА, ШТАБА) ГОЧС 
      _________________ 
                  (Подпись) 

«____» __________________200 __ г. 

Примечание: 

 

/. Текстуально излагаются указания по организации связи и управления 

имитацией, а также меры по охране мест имитации и обеспечению 

безопасности. 
 

2. К плану прилагается схема имитации. 

 

 
  УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель объектовой 

тренировки 
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____________________ 

«___»__________200___г. 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

подготовки объектовой тренировки 

(структура плана) 

 

№ 

п/

п 

Содержание мероприятий 
Сроки и время 

проведения 
Исполнители 

I. Проведение организационных мероприятий 

1 Подготовка исходных данных для планирования 

тренировки 

  

2 Рекогносцировка района (объекта) тренировки   

II. Разработка документов 

3 Разработка плана проведения тренировки   

4 Разработка организационных указаний и др.   

III. Подготовка руководства и посредников 

5 Изучение нормативных документов   

6 Инструкторскометодические занятия и др.   

IV. Подготовка участников тренировки 

7 Проведение занятий   

8 Изучение норм и правил техники безопасности и 

др. 

  

V. Подготовка учебных мест и учебноматериальной базы 

9 Проверка готовности ПУ, средств связи и 

оповещения и др. 

  

Начальник штаба ГО __________ 

 

«___»__________200___г. 
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Заключение 

 

Сложность задач, которые призваны решать гражданская оборона и  

ТП РСЧС требует высокого уровня подготовки руководящего состава, а 

также сил ГО и ТП РСЧС, всех рабочих и служащих и населения в целом, что 

в значительной степени зависит от качества подготовки и проведения учений 

и тренировок по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций. 

Главными направлениями этой работы являются: 

- повышение результативности учений и тренировок; 

- выполнение в ходе учений и тренировок практических мероприятий в 

целях поддержания высокой готовности органов управления и сил ГО и ТП 

РСЧС к решению внезапно возникающих задач, как в мирное, так и в 

военное время; 

- проведение глубоких исследований наиболее трудных проблем в 

области защиты и повышения устойчивости работы объектов в военное 

время. 

Одним из решающих условий совершенствования ГО и ТП РСЧС, 

повышения их готовности, приближения к реальным условиям мирного и 

военного времени подготовки, территорий и объектов являются внедрение и 

широкое использование при подготовке и проведении учений опыта участия 

формирований и населения в ликвидации последствий аварий, катастроф и 

стихийных бедствий. 

       Неисполнение должностными лицами и гражданами Российской 

Федерации обязанностей в области гражданской обороны влечет 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Приложение 1. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАКАМ И УКАЗАТЕЛЯМ, 

ПРИМЕНЯЕМЫМ НА УЧЕНИЯХ И ТРЕНИРОВКАХ 

 

1. Знаки для обозначения разрушений, завалов, участков заражения, 

повреждений на коммунально-энергетических сетях, состояния зданий и 

защитных сооружений, участков имитации изготавливаются из фанеры 

(картона, жести) в виде прямоугольников размером 40 х 20 см и 

окрашиваются белой краской. Сверху крупными буквами черного цвета 

делается надпись о виде поражения (заражения), а ниже — данные, 

характеризующие его размеры. Знаки устанавливаются на высоте 1–1,5 м от 

земли. Ночью знаки освещаются или покрываются светящимися красками. 

Примерный перечень знаков: 

 разрушенный участок дороги; 

 зараженный участок; 

 мост разрушен; 

 завал; 

 пострадавшие в завале; 

 здание разрушено; 

 здание повреждено; 

 здание грозит обрушением; 

 убежище разрушено; 

 убежище завалено; 

 противорадиационное укрытие разрушено; 

 повреждение водопровода; 

 повреждение ЛЭП; 

 повреждение газовой сети. 

 

2. Указатели изготавливаются из фанеры (картона, жести) и 

устанавливаются на высоте 1–1,5 м от земли. Указатели проходов в завалах 

(участках заражения): 

 проход в зараженном участке; 

 направление движения к проходу (проезду); 

 направление движения в объезд препятствия. 

 

Примечание. В зависимости от темы учения, объектовой тренировки и 

отрабатываемых учебных вопросов в целях обозначения необходимой 

обстановки могут применяться и другие знаки (указатели). 
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Приложение 2. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ УЧЕНИЙ И ТРЕНИРОВОК, 

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГО и ЧС 

РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЕЙ 

 

Аварийно-спасательные формирования 

 Действия нештатных аварийно-спасательных формирований по разборке 

завалов, обрушению неустойчивых зданий и конструкций. 

 Действия нештатных аварийно-спасательных формирований по вскрытию 

заваленных защитных сооружений и спасению людей. 

 Действия нештатных аварийно-спасательных формирований по 

обслуживанию защитных сооружений и устранению аварий и 

повреждений в них. 

 Действия нештатных аварийно-спасательных формирований при 

дооборудовании и строительстве защитных сооружений для населения. 

 Действия сил и средств поисково-спасательной службы при чрезвычайной 

ситуации на водном объекте. 

 Действия нештатных аварийно-спасательных формирований и персонала 

организации (предприятия) при срочной эвакуации из здания. 

 

Гражданская оборона 

 Перевод ГО с мирного на военное положение. 

 Приведение органов управления в различные степени готовности. 

 Организация работы органов управления ГО при переводе гражданской 

обороны на военное положение. 

 Организация работы эвакоорганов при возникновении ЧС военного 

времени. 

 Приведение органов управления ГОЧС в различные степени боевой 

готовности. 

 Тренировка системы обеспечения населения СИЗ. 

 

Террористические акты 

 Организация управления в ходе проведения мероприятий по локализации 

и ликвидации ЧС в случае террористического акта. 

 Действия органов управления ГОЧС при ликвидации последствий 

террористического акта в подземном переходе. 



 

24 

 

 Действия органов управления ГОЧС при угрозе взрыва и взрыве на 

хладокомбинате. 

 Действия руководящего состава администрации территории при 

поступлении сигнала об угрозе совершения террористического акта. 

 Действия органов управления ГОЧС при ликвидации последствий аварии 

с выбросом аммиака на хладокомбинате. 

 Организация органов управления службами при ликвидации ЧС, 

возникшей в результате террористического акта. 

 Действия руководящего состава при поступлении сигнала об угрозе 

совершения террористического акта. 

 Действия органов внутренних дел по пресечению захвата важных 

объектов. 

 Организация медицинской службой массового приема пострадавших при 

террористическом акте. 

 

Пожар 

 Действия личного состава КЧС и отдела ГОЧС при возникновении пожара 

в жилом доме. 

 Управление силами и средствами ГОЧС при ликвидации последствий 

пожара на мебельной фабрике. 

 Действия подразделений противопожарной службы при аварии на 

химически опасном объекте. 

 Действия формирований санитарно-эпидемиологической службы при 

террористических актах радиационного характера. 

 

Аварии 

 Действия личного состава органа управления ГОЧС при возникновении 

аварии на мясокомбинате. 

 Организация управления силами и средствами ГОЧС при ликвидации 

последствий аварии на железнодорожном транспорте. 

 Действия органов управления, сил и средств ГОЧС при ликвидации 

последствий аварии на водопроводных сетях. 

 Работа органов управления ГОЧС при аварии на железнодорожной 

платформе. 

 Управление нештатными аварийно-спасательными формированиями при 

ведении работ по обеззараживанию территории. 

 Управление подразделениями телефонного узла при угрозе и 

возникновении ЧС техногенного или природного характера. 

 Действия органов управления службы торговли и питания по 

развертыванию ППП и ПППС 
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 Действия органов управления ГОЧС при проведении демеркуризации 

подъезда жилого дома. 

 

Другое 

 Проведение смотра-конкурса на лучший учебно-консультационный пункт. 

 Проведение смотра-конкурса на лучший учебно-методический центр 

ГОЧС. 

 Соревнования «Юный спасатель» среди учреждений дополнительного 

образования. 

 Участие в полевом лагере «Юный спасатель». 

 Проведение слета-соревнования «Школа безопасности» с учащимися 

общеобразовательных учебных заведений. 

 

В настоящее время, с учетом специфики обстановки и реальных угроз, 

в процессе многих учений и тренировок предусматривается отработка 

действий руководителей и обучаемых по предупреждению и ликвидации ЧС, 

обусловленных террористическими акциями, взрывами, пожарами. 

 

 

Приложение 3. 

 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ НА УЧЕНИЯХ 

 

1. За организацию и обеспечение мер безопасности на учении отвечает 

руководитель учения. Он обязан: организовать разведку района 

предстоящего учения и комендантскую службу в опасных для движения 

местах, спасательноэвакуационную службу на водных преградах, ограждение 

непроходимых участков местности (болота, озера, обрывы); определить 

участки местности и порядок имитации на них ядерных ударов, пожаров, 

разрушений, заражений, аварий на коммунальноэнергетических сетях и 

организовать ограждение (оцепление) и обозначение этих участков; 

разработать, исходя из местных условий, инструкцию по мерам безопасности 

на предстоящем учении и организовать ее изучение со всеми участниками 

учения; лично и через своих заместителей и помощников контролировать 

соблюдение мер безопасности в ходе всего учения. 

2. Ответственность за соблюдение мер безопасности во время учения 

возлагается также на руководящий состав, штаб и службы объекта и 

командиров формирований, участвующих в учении. Они обязаны: изучить с 

личным составом меры безопасности; указать порядок обозначения участков, 

полей имитации и других опасных мест, проверить исправность выводимой 

на учение техники и транспорта; обеспечить контроль за правильным 

хранением и использованием в ходе учения имитационных средств; следить в 
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ходе учения за строгим соблюдением личным составом установленных мер 

безопасности. 

3. На учениях запрещается: 

 перевозить личный состав и технику на необорудованных для этих целее 

автомобилях, платформах, вагонах и судах, а имитационное средства и 

другие опасные в обращении предметы — в транспорте совместно с 

людьми; 

 эксплуатировать неисправную технику и автотранспорт; 

 выходить на остановках на левую сторону дороги, находиться между 

машинами и отдыхать под ними; запускать двигатели и трогаться с места 

без тщательного осмотра машин и прилегающей местности; курить у 

машин с горючими и взрывоопасными веществами; 

 вести автомобильные радиостанции с высокоподнятыми антеннами по 

населенным пунктам и под линиями электропередач; 

 размещать людей, обозначающих пораженных, в местах движения и 

работы техники; 

 становиться на тросы, находиться под стрелами подъемных кранов, под 

ковшами экскаваторов, на завалах во время работы инженерной техники; 

 развертывать радиостанции ближе чем в 100 м от высоковольтных линий 

электропередач, работать на них при стоянках без заземления; 

 пользоваться неисправными имитационными средствами, подрывными 

машинками и другими приспособлениями; 

 производить имитацию ядерного взрыва табельными имитаторами на 

расстоянии ближе чем в 250 м от личного состава и жилых зданий; 

 сжигать имитационные дымовые гранаты и подрывать имитационные 

гранаты на расстоянии ближе чем в 50 м от личного состава и 

легковоспламеняющихся материалов; 

 производить взрывы имитационных гранат в населенных пунктах и в 

водоемах; 

 бросать взрывпакеты, выпускать осветительные и сигнальные ракеты в 

местах расположения личного состава и в направлении 

легковоспламеняющихся веществ и материалов; 

 трогать и подбирать взрывпакеты, запалы, заряды взрывчатых веществ и 

производить их разборку; 

 подбирать предметы, зараженные учебными рецептурами имитации 

отравляющих веществ противника; 

 производить работы в колодцах, подземных коллекторах и в задымленных 

помещениях без кислородноизолирующих или обычных противогазов с 

гопколитовыми патронами; 

 касаться незащищенными руками (без резиновых перчаток) оголенных 

электропроводов и соединяющихся с ними металлических предметов; 

 входить в помещение, в котором скопился газ, а также в помещение, где 

находятся электроустановки высокого напряжения, без разрешения 
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соответствующего специалиста и соблюдения установленных мер 

предосторожности; 

 производить земляные работы без согласования с соответствующими 

местными органами власти; 

 разводить костры в лесных массивах; 

 пить сырую воду из непроверенных источников. 

4. В целях обеспечения мер безопасности необходимо выполнять 

следующие мероприятия: 

а) При отработке вопросов повышения устойчивости работы объекта: 

 соблюдать меры безопасности при проведении работ по увеличению 

жесткости отдельных конструкций, зданий и сооружений; 

 предусматривать мероприятия, направленные на предотвращение или 

ограничение возможных разрушений от вторичных факторов поражения; 

 устанавливать на энергетических сетях и трубопроводах с горючими и 

ядовитыми жидкостями автоматические отключающие устройства; 

 производить обвалование складов с горючими, смазочными и ядовитыми 

веществами; 

 подготавливать коммунальные и энергетические сети к быстрому и 

безаварийному отключению в случае объявления сигнала «Воздушная 

тревога» или при подаче других экстренных команд; 

 проводить мероприятия, направленные на безаварийную остановку 

технологического процесса. 

б) При ведении спасательных работ: 

 вести тщательную разведку мест предстоящих работ; 

 строго выполнять правила действующих инструкций по технике 

безопасности при работе со средствами механизации, пневмо и 

электроинструментом, взрывчатыми веществами и огнеопасными 

средствами; 

 производить крепление или обрушение конструкций зданий и 

сооружений, которым может угрожать обвал; 

 осуществлять установку предупредительных (сигнальных) знаков в 

местах производства работ; 

 осуществлять управление расчетами инженерных машин извне ясно 

видимыми сигналами (флажками, фонарями), для чего назначать 

специально выделенных людей; 

 не допускать превышения установленных норм времени непрерывной 

работы в изолирующей одежде и в средствах защиты. 

в) При тушении пожаров: 

 вести тщательную разведку очагов пожаров; 

 не превышать установленное время нахождения личного состава в 

непосредственной близости от огня (не более 0,5 ч); 

 при тушении лесных пожаров подгоревший сухостой спиливать или 

вырубать; 
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 принимать меры по выводу техники и обслуживающего ее личного 

состава в безопасное место при вынужденных остановках. 

г) При действиях ночью и в других условиях ограниченной видимости 

(дождь, туман, снегопад, запыление) необходимо заранее обозначить рубежи 

(участки) имитации, а также иметь на автомобилях и другой технике знаки 

установленного образца, видимые в темноте. 

д) При действиях в лесу организовать разведку местности в целях 

безопасного преодоления лесных массивов, заболоченных участков и 

торфяных болот и обозначить указками опасные для продвижения колонн 

места, принять меры к недопущению лесных пожаров; провести мероприятия 

по защите личного состава от укусов змей и ядовитых насекомых; иметь на 

всех машинах подручные средства повышения проходимости. 

е) При действиях зимой (в холодных условиях): 

 обеспечить личный состав теплой одеждой и обувью; 

 ознакомить всех участников учения с мерами по предупреждению 

обморожения; 

 развернуть медицинские пункты в отапливаемых палатках или в теплых 

помещениях с необходимым количеством медикаментов для оказания 

помощи обмороженным и подготовить специальные машины для их 

эвакуации; 

 перевозку людей осуществлять на машинах, оборудованных тентами; на 

привалах и остановках по мере необходимости совершать с личным 

составом пробежки; для обогрева и укрытия от ветра выбирать лесные 

участки, овраги, оборудовать землянки, шалаши, принимать меры для 

предотвращения отравления людей угарным газом и возникновения 

пожаров при топке печей в автомобилях, палатках, землянках и других 

местах; 

 строго следить, чтобы люди и техника не отставали, немедленно 

организовать розыск потерявшихся людей. 

ж) При действиях в районах с жарким климатом: 

 создавать запасы питьевой воды; 

 принимать меры к очистке и дезинфекции имеющихся источников воды и 

организовать их охрану; 

 контролировать соблюдение личным составом питьевого режима; 

 обеспечить личный состав защитными очками и средствами от укусов 

змей и ядовитых насекомых; 

 принять меры по предупреждению тепловых (солнечных) ударов и 

оказанию помощи пострадавшим. 

5. На учениях, в ходе проведения которых предусматривается 

перевозка личного состава железнодорожным или водным транспортом, 

необходимо выполнять требования по мерам безопасности, указанные в 

соответствующих инструкциях. 
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Примечание. Меры безопасности могут дополняться и 

конкретизироваться применительно к условиям проведения учений и 

тренировок с учетом специфики конкретного объекта. 

 

 

 

 

 

Приложение 4. 

 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧЕНИЙ 

 

При подведении итогов и разборе учений эти показатели следует 

применять с учетом местных условий и особенностей производственной 

деятельности каждого конкретного объекта. 

 
№ 

п/

п 

Основные показатели 

(мероприятия) 
Отлично Хорошо Удовлетворительно 

1 Количество участвующих:    

  формирований 90% 80% 65% 

  рабочих, служащих 70% 60% 50% 

2 Оповещение и сбор 

руководящего и командно-

начальствующего состава в 

назначенное место  

Точно по плану 
Позже плана 

на 10% 

Позже плана 

на 15% 

3 Приведение в готовность:    

 

 пункта управления Точно по плану 

Позже плана 

на 10% 

Позже плана на 

15% 

  защитных сооружений По плану Позже на 10% Позже на 15% 

  формирований По плану Позже на 15% Позже на 20% 

4 Укомплектованность 

формирований, 

привлекаемых на учения:    

  личным составом 90% 75% 65% 

  техникой и имуществом 90% 65% 60% 

5 Выполнение мероприятий 

по повышению 

устойчивости, 

предусмотренных на время 

учения  

100% 80% 60% 

6 Проведение аварийно-

спасательных и других 

неотложных работ  

Нормативы выполнены всеми формированиями 

из них: 

50% — отл.  

из них: 

60% — отл. и хор. 

30% — уд.  

из них: 

75% получили 

положительные 

оценки  

7 Управление  Органы Органы Органы управления 
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управления 

показали 

организованность

, слаженность. 

Случаев потери 

управления не 

было  

управления задачи 

выполняли 

своевременно. 

Были отдельные 

недостатки  

в основном 

справились. Не 

было должной 

организованности. 

Имели место сбои  

8 Оповещение рабочих и 

служащих  

Информация доведена до 100% 

рабочих и служащих в сроки, 

предусмотренные планом  

Информацию 

получили не все и с 

запозданием  

9 Связь  Действовала бесперебойно, 

обеспечивая надежное управление 

Имелись перебои в 

связи по 

обеспечению 

управления  

 

Примечания: 

1. Кроме того, при анализе работы участников учения должны быть приняты 

во внимание: 

 общая организованность; 

 правильность и целесообразность принятых решений; 

 полнота и качество имевшихся и разработанных во время учения 

документов; 

 своевременность доведения решений и четкость их выполнения; 

 организация и поддержание взаимодействия; 

 соблюдение мер безопасности. 

2. Общая оценка выставляется: 

 «отлично», если 50% и более показателей получили отличные оценки, не 

менее 25% «хорошо» и нет неудовлетворительных оценок; 

 «хорошо», если не менее 50% выполнено с оценками «отлично» и «хорошо», 

а остальные — «удовлетворительно»; 

 «удовлетворительно», если не менее 65% выполнено с положительной 

оценкой. 

3. При отсутствии или низком качестве разработанных документов, 

неорганизованности в работе служб и формирований общая оценка 

снижается на один балл. 
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Приложение 7. 
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Приложение № 8 

 

                                                                                                                                         Утверждаю 

Руководитель ОАО «Заводоуковский 

машиностроительный завод» 

И.И. Иванов 

«___» _______ 2021 года 

 

 

План 
учений (тренировок) на 2022 год в ОАО «Заводоуковский машиностроительный завод» 

расположенный на территории Заводоуковского городского округа 

 
№ 

п/п 

Учения 

(тренировки) 

Тема учения 

(тренировки) 

Дата 

проведения 

Уровень 

функционирования  

ТП РСЧС 

Место 

проведения 

Руководитель (его 

рабочий телефон) и 

Представитель ГОЧС 

ГУ МЧС РФ 

Кто привлекается 

(сколько человек, 

единиц техники) 

1.  КШУ в 

организациях 

(плановое 

Действие 

работников 

при угрозе и 

возникновении 

ЧС природного 

характера 

22.01 муниципальный ОАО «Заводоуковский 

машиностроительный 

завод» 

Иванов И.И. 

8(34542) 9-01-77 

ОАО «Заводоуковский 

машиностроительный 

завод» 

Личный состав 

Всего- 63 чел. 

 

 

Уполномоченный по делам ГО и ЧС                                                       п/п                                                                     
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Приложение № 9 

ОТЧЕТ 
о проведенном учении (тренировке) в ОАО «Заводоуковский машиностроительный завод» 

 
№ 

п/п 

Учения 

(тренир

овки) 

Тема учения 

(тренировки) 

Дата 

провед

ения 

Уровень 

функционирован

ия  

ТП РСЧС 

Место 

проведения 

Руководитель (его 

рабочий телефон) и 

Представитель ГОЧС 

 

Кто 

привлекаетс

я (сколько 

человек, 

единиц 

техники) 

Оценка Недостатки, 

рекомендации 

1.  КШУ в 

организ

ации 

(планов

ое) 

Действие 

работников при 

угрозе и 

возникновении ЧС 

природного 

характера 

22.01 муниципальный ОАО 

«Заводоуко

вский 

машиностр

оительный 

завод» 

Иванов И.И. 

8(34542) 9-01-77 

ОАО «Заводоуковский 

машиностроительный 

завод» 

Председатель комитета 

по делам ГОЧС 

Заводоуковского ГО 

Личный 

состав 

Всего- 63 

чел. 

Хор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недостатки - Нет 

Рекомендации 
Обратить 

внимание на 

отлаженность 

действий при 

организации 

тушения и 

ликвидации 

пожаров 

 

 

Уполномоченный по делам ГО и ЧС                                       п/п 
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Приложение № 10 

 

                                                                                                                                               Утверждаю 

Глава муниципального образования 

И.И. Иванов 

«___» _______ 2021 года 

 

План проведения учений и тренировок в Н-ском муниципальном районе на январь 2022 года 

№ 

п/п 

Учение 

(тренировка) 
Тема учения 

Дата 

провед

ения 

Уровень 

функциони

рования 

ТП РСЧС 

Руководитель и 

представитель ГОЧС (ФИО 

полностью, тел.) 

Место проведения 

Кто 

привлекается 

(силы и 

средства) 

1.  

КШУ в 

организация

х 

(плановое 

Действие работников при 

угрозе и возникновении ЧС 

природного характера 

22.01 
муниципал

ьный 

Гордеев Сергей Алексеевич 2-

43-41 Председатель комитета 

по делам ГО и ЧС округа 

Забоев Александр 

Николаевич 

(34542) 2-29-00 

ОАО 

«Заводоуковский 

машиностроительный 

завод» 

Личный состав 

Всего- 63 чел. 

2.  

ТСУ с 

НАСФ 

(плановое) 

.Действия л/с НАСФ по 

оповещению и сбору при ЧС 

 

27.01 
муниципал

ьный 

Шишканов Вячеслав 

Алексеевич 3-24-41 

Председатель комитета по 

делам ГО и ЧС округа Забоев 

Александр Николаевич 

(34542) 2-29-00 

ЗАО «Тобол» 

Заводоуковский г.о. 

Личный состав 

Всего- 14 чел. 

3.  

ОТ в 

организация(

плановая) 

Действия работников 

организации при пожаре 
29.01 

объектовы

й 

Степанов Александр 

Петрович 2-15-75 

Гл.специалист комитета по 

делам ГО и ЧС Лоскутов И.В. 

(34542) 2-29-00 

Филиал ФГУЗ 

«Центр гигиены 

иэпидемиологии в 

ТО» Заводоуковский 

г.о. 

Работники 

управления 

Всего- 52 чел 

План проведения учений и тренировок Н-ского муниципального района на апрель  
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№ 

п/п 

Учение 

(тренировка) 
Тема учения 

Дата 

провед

ения 

Уровень 

функциони

рования 

ТП РСЧС  

Руководитель и представитель 

ГОЧС (ФИО полностью, тел.) 
Место проведения 

Кто 

привлекается 

(силы и 

средства) 

1. ТСУ с 

НАСФ 

повышенной 

готовности 

(плановое) 

Действие при ликвидации 

аварий на магистральных 

газопроводах 

27.04 муниципал

ьный 

Молоков Анатолий 

Алексеевич 2-16-97 

Председатель КЧС и ОПБ 

округа –заместитель Главы 

администрации Денисов 

Игорь Алексеевич 

(34542) 2-31-48 

 

ОАО 

«Заводоуковскрайгаз

» 

Аварийно-

техническая 

группа 

Всего- 25 чел. 

Б10-1, Эк-2, 

ГА-1,ЭО-1 

2 ОТ в 

организации 

(плановая) 

Порядок эвакуации 

персонала при пожаре 

02.04 объектовы

й 

Фокин Андрей Александрович 

6-77-00 

Гл.специалист комитета по 

делам ГО и ЧС Лоскутов 

Игорь Витальевич (34542) 2-

29-00 

ЗАО 

«Ритза» 

Заводоуковский г.о. 

Персонал 

организации 

Всего- 52 чел 

 

План проведения учений и тренировок  Н-ского муниципального района на сентябрь 

№ 

п/п 

Учение 

(тренировка) 
Тема учения 

Дата 

проведения 

Уровень 

функционирования 

ТП РСЧС 

Руководитель и 

представитель 

ГОЧС (ФИО 

полностью, тел.) 

Место проведения 
Кто привлекается 

(силы и средства) 

1. 

СУТ с 

образовательными 

учреждениями 

района 

5 МАУО СОШ 

«Действия 

руководящего,  

начальствующего 

состава, сил и средств 

образовательных 

учреждений района 

при угрозе и 

15.09 муниципальный 

Председатель КЧС 

и ОПБ района 

Усиюк Владимир 

Васильевич, тел. 

(34545) 2-31-38, 

Начальник отдела 

образования по 

- МАОУ 

«Аромашевская 

СОШ»; 125/24 

-МАОУ 

«Слободчиковская 

ООШ»; 162/40 

- МАОУ 

Члены КЧС и ОПБ 

района – 16 чел., 1 

ед. техники, 

Руководящий и 

начальствующий 

состав учебных 

заведений – 26 



 

39 

 

возникновении 

пожара в здании 

школы»: 

 

 

 

 

Аромашевскому 

МР Алферова 

Татьяна 

Михайловна – тел. 

8(34545) – 2-12-76; 

Специалист 

Сектора по ГОЧС 

МР – Нагаев 

Станислав 

Сергеевич – 

8(34545)2-26-01 

«Русаковская 

СОШ»; 236/43 

-МОУ 

«Новоаптулинская 

СОШ»; 

- МАОУ 

«Сорочкинская 

начальная ОШ» 

85/72 

 

чел., 5ед. техники, 

ЕДДС-01 – 7 чел., 

ДДС организаций 

– 6 чел.; 

силы и средства 

постоянной 

готовности 

районного звена 

ТП РСЧС – 54 чел, 

9 ед. техники; 

НАСФ 

образовательных 

учреждений – 23 

чел., 4 ед. техники 

2. 

Тренировка с ОШ 

ЛЧС м/о 

( плановая) 

 

«Организация работы 

КЧС и ОПБ района 

при угрозе и 

возникновении ЧС 

техногенного 

характера (поиск 

заблудившихся в 

лесу)» 

21.09. 

 

Муниципальный 

 

Председатель КЧС 

и ОПБ 

Полеваев Андрей 

Михайлович 

(34550) 2-25-58 

Администрация 

района 

Сорокинский р-н 

Оперативная 

группа ЛЧС – 5 

чел. 

1 ед. техн. 
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Сведения о запланированных учениях и тренировках в Н-ском муниципальном районе в 2022 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование учений, тренировок 
Сроки 

проведения 

Проводимые учения по месяцам 

Итого за 2022 

год 

я
н

в
ар

ь
 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь
 

м
ай

 

и
ю

н
ь 

и
ю

л
ь
 

ав
гу

ст
 

се
н

тя
б

р
ь 

о
к
тя

б
р
ь 

н
о
я
б

р
ь 

д
ек

аб
р
ь
 

КШУ с ОМСУ 1 раз в 3 года          1   1 

КШУ (ШТ)  в организациях Ежегодно      1  1     2 

ТСУ с АСФ, АСС  1 раз в 3 года - - - - - - - - - - 1 - 1 

ТСУ с НАСФ повышенной готовности, с 

формированиями постоянной готовности 
Ежегодно             

2 

 

КУ в муниципальных образованиях 1 раз в 3 года - - - - - - - - - 1 - - 1 

КУ в организац., имеющих опасные 

производственные объекты /  в лечебно 

профилакт. учреждениях, имеющих более 600 

коек 

1 раз в 3 года - - - - - - - - - - - - 0 

Объектовые тренировки в организациях 1 раз в 3 года    1          

СУТ в образовательных учреждениях Ежегодно         9    9 

СУТ в организациях Ежегодно   1    1      2 

ОШ ЛЧС муниципальных образований Ежеквартально   1   1   1   1 4 
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Приложение № 11 

ОТЧЕТ 
о проведенных учениях (тренировках) на территории  

Нижнетавдинского муниципального района в 1 квартале 2022года. 

 
№ 

п/п 

Учения 

(тренировки) 

Тема учения 

(тренировки) 

Дата 

проведения 

Уровень 

функционирования  

ТП РСЧС 

Место 

проведения 

Руководитель (его 

рабочий телефон) 

и 

Представитель 

ГОЧС 

ГУ МЧС РФ 

Кто 

привлекается 

(сколько 

человек, 

единиц 

техники) 

Оценка Недостатки, 

рекомендации 

1 ТСУ с 

формирования

ми ГО 

Действия 

формирований 

постоянной 

готовности 

районного 

звена ТП 

РСЧС при 

Ликвидации 

последствий 

ЧС, 

вызванной 

лесными 

пожарами 

 

14 марта районный 

 

с. Нижняя 

Тавда, 

объездная 

дорога 

Тюмень-

Нижняя 

Тавда-

Междуреченск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель КЧС 

и ОПБ района 

Ларионов А.И., 

тел. (834533) 2-32-

63, 

2-31-04 

Зав. сектором 

ГОЧС Прокофьев 

И.Ю., тел. 

(834533) 2-30-05 

лесничий 

Нижнетавдинского 

районного 

ленсничества – 

Тырин А.В.., тел. 

(834533) 

2-31-91 

Лесопожарные 

формирования 

– 8 чел, 3 ед. 

техн., 

138-ПСЧ – 4 

чел., 2 ед.техн., 

РЭС – 4 чел., 2 

ед.техн., 

ДПД – 8 чел., 2 

ед. техн., главы 

администраций 

сельских 

поселений 

 

 

 

 

Хор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недостатки - 

Нет 

Рекомендации 
Обратить 

внимание на 

отлаженность 

действий при 

организации 

тушения и 

ликвидации 

пожаров 

 

 

Зав сектором по делам ГО и ЧС                                                       п/п                                                      


