ЗАМЫСЕЛ шт абной т ренировки районного звена МГСЧС
18.09.2014
Тема:
Учебные
цели:

Время
проведения:
Место
проведения:

Работ а органов управления районного звена МГСЧС по ликвидации
последст вий о возгорании в доме культ уры «Северный» по адресу: 3-я
Северная линия д.17.
1. Проверить реальность разработанных Планов действий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
организаций района Северный.
2. Проверить и совершенствовать навыки Комиссии по чрезвычайным ситуациям и
пожарной безопасности района, руководящего состава организаций по вопросам
предупреждения и ликвидации ЧС, а также повышения устойчивости
функционирования организаций в ЧС.
3. Достижение согласованности в работе органов исполнительной власти и местного
самоуправления, органов управления ГОЧС, руководителей организаций при
выполнении мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС.
4. Проверить готовность диспетчерских служб, СМИ по оповещению организаций и
населения о ЧС, а также порядке действий.
5. Совершенствовать навыки личного состава групп КЧС: оперативной, сбора
информации, обобщения обстановки и подготовки предложений действиям по
предназначению.
10.00 – 14.00
18.09.14 г. (4 часа)
Управа района Северный – микрорайон 4 –9 –Северная линия д.5
Дом культуры «Северный» 7-я Северная линия д.17
1. Управа района Северный,
2. Дом культуры «Северный»
3. Комиссия по чрезвычайным ситуациям района Северный;
4. ОМВД России по району Северный;

Привлекаются:

5. ГКУ ИС района Северный;
6. ГУП ДЕЗ района Северный;
7. ООО УК РСУ «Север»;
8. ГБУ ГБ № 20 филиал
9. Пожарная часть №34 района Северный
10. ТСЖ «Северный поселок»

ИСХОДНАЯ ОБСТАНОВКА
В жилом секторе района на 10.00 18.09.14 г. находится 40% населения. Силы и средства районного
звена МГСЧС – реальные. Погодные условия – реальные.
ЗАМЫСЕЛ ШТ АБНОЙ Т РЕНИРОВКИ:
В ходе проведения штабной тренировки планируется
отработать вопросы организации управления силами и
средствами районного звена МГСЧС, взаимодействия
между органами государственной исполнительной
власти, местного самоуправления и организаций района
в решении вопросов по снижению возможного ущерба от
пожара в доме культуры «Северный» по адресу: 7-я
Северная линия д.17.
В ходе штабной тренировки проработан вопрос
приведения органов управления и сил районного звена
МГСЧС в различные режимы функционирования,
последовательную организацию ликвидации

ВВОДНАЯ № 1
В 10.00 18.09.14 г. о возгорании в доме
культуры «Северный» по адресу: 7-я
Северная линия д.17.
В результ ат е:
Пожара в доме культуры «Северный» по
адресу: 7-я Северная линия д.17.,
пострадало 2 человека. Из них число
работников дома Культуры – 2
пострадавших с ожогами 2 степени и
ушибами средней тяжести. Среди гостей и
посетителей пострадавших и погибших – 0.

последствий пожара в доме культуры «Северный» по
адресу: 3-я Северная линия д.17.

ВВОДНАЯ № 2

В ходе проведения штабной тренировки планируется
В результ ат е
отработать взаимодействие сил районного звена МГСЧС.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ Т РЕНИРОВКИ:
За сутки до начала штабной тренировки обучаемым
вручается задание. Тренировка проводится в два этапа.
Первый эт ап:
" Приведение органов управления и сил районного звена
МГСЧС в различные режимы функционирования" .
Продолжительность – 1 ч. 00 мин.
Учебные вопросы:
1. Оповещение КЧС, руководящего состава организаций.
2. Действия органов управления и сил районного звена
МГСЧС по приведению их в различные режимы
функционирования.
Обст ановка:

В 10.00 на пульт дежурного пожарной
В 10.00 поступил сигнал 18.09.14 г. о возгорании в доме части №34 поступил сигнал по «тревожной
кнопке» и звонку по номеру 112 из Дома
культуры «Северный» по адресу: 7-я Северная линия
Культуры «Северный», расположенного по
д.17.
адресу: 9-я Северная линия д.17 и в 10.01
Порядок от работ ки учебных вопросов:
на пульт дежурного в ОДС-4 по адресу: 9-я
Северная линия д.1 к.1по телефону 8-499С 10.00 до 10.10 штаб ГОЧС организует оповещение и
767-68-67.
сбор КЧС, оповещение сил, привлекаемых для участия в
штабной тренировке. Уточняется состав групп:
.
оперативной КЧС, сбор информации, обобщение
обстановки и подготовки предложений о ЧС.
С 10.10 до 10.25 приведение органов управления ГОЧС в
готовность к работе в режиме ЧС, сбор комиссии ЧС и
ПБ, оперативной группы КЧС, группы сбора информации,
группы обобщения обстановки и подготовки
предложений.
В 10.25 до участников тренировки доводится
распоряжение главы управы района о введении режима
функционирования районного звена " повышенной
готовности" .
С 10.25 до 10.40 оперативная группа КЧС экипируется и
убывает в район ЧС.
С 10.40 до 10.55 группа сбора информации организует
сбор информации о ЧС, привлеченных силах и средствах.
Группа обобщения обстановки и подготовки
предложений готовит проекты донесений согласно
табелю срочных донесений, предложения для
подготовки решения председателя КЧС, проекты
распорядительных документов, а также контролирует
выполнение отданных распоряжений.
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