Комитет образования администрации
Лужского муниципального района
25 декабря 2017 года
П Р И К А З № 354
Об итогах командно-штабной
тренировки по теме: «Порядок
действий персонала и обучающихся
в условиях возникновения ЧС»

В соответствии
с распоряжением
администрации
Лужского
муниципального района от 25 октября 2017 года № 1022-р «О подготовке и
проведении КШТ «Порядок действий персонала и обучающихся в условиях
возникновения ЧС» 16 ноября 2017 года в образовательных организациях
состоялась командно-штабная тренировка.
В целях устранения
выявленных
недостатков,
дальнейшего
совершенствования знаний, умений и навыков действия в чрезвычайных
ситуациях
приказываю:

1. Руководителям образовательных организаций:
1.1. Ежемесячно проводить уточнение планов ГО и ЧС;
1.2. Провести до 29.12.2017г. теоретические занятия по действиям
администрации, классных руководителей и технического персонала при
получении сигналов ГО "Внимание всем!".
2. Методисту МКУ «Лужский ИМЦ» Енькову Е.П. до 25.12.2017 года
подать в отдел ГО, ЧС и МП администрации Лужского муниципального
района обобщенную заявку на обучение должностных лиц вопросам ГО и ЧС
в 2018 году.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего МКУ
«Лужский информационно-методический центр» Наумову Т.Я.

СПРАВКА
об итогах проведения командно-штабной тренировки
по теме: «Порядок действий персонала и обучающихся
в условиях возникновения ЧС»
(16 ноября 2017 года)
В соответствии с распоряжением администрации Лужского муниципального округа
от 25 октября 2017 года № 1022-р «О подготовке и проведении КШТ «Порядок действий
персонала и обучающихся в условиях возникновения ЧС» 16 ноября 2017 года для
участия в командно-штабной тренировке привлекались:
- оперативная группа управления комитета образования администрации Лужского
муниципального района,
- персонал и учащиеся 50 образовательных организаций.
Всего 8971 человек.
I.
Краткое описание хода тренировки.
1. Руководитель тренировки поставил задачу оперативной группе на передачу с 08
часов 45 минут в образовательные организации вводной № 1:
В 8.45 (09.15) в 5,4 км западнее вашей (-го) школы (детского сада) опрокинулся
пятитонный автомобиль с аммиаком. Произошел разлив аммиака.
Направление
ветра 270°, скорость ветра 2м/с, изотермия, облачность -10 баллов, температура
воздуха +3 °С».
До получения указаний о выходе из района заражения:
1. Собрать всех обучающихся в нижних этажах здании ОУ;
2. Провести герметизацию окон и дверей;
3. Организовать проверку готовности пропитки ватно-марлевых повязок для
постоянного состава и учащихся 5 % раствором лимонной (борной) кислоты при
аммиаке. Надевать по команде директора.
4. Привести в готовность звено охраны общественного порядка
5. Контрольный
доклад о выполненных мероприятиях
(время
эвакуации,
количество эвакуируемых) доложить в оперативную группу комитета образования
по тел.
, в _ _ час.
мин.
Примечание: На выполнение первичных мероприятий и доклад об их выполнении
каждой организации отводилось 45 минут.
Ожидаемые действия:
В течение пяти минут проводится:
- эвакуация сотрудников и детей на нижние этажи зданий (подвалы);
- герметизация помещений;
- силами звена радиационной, химической и биологической защиты НАСФ
проводятся расчеты (замеры) зараженности территории.
В ходе выполнения мероприятий с оперативной группой комитета образования
(оператором Единой дежурно-диспетчерской службы района) связь поддерживается
постоянно.
Результат расчетов в установленное время докладывается в оперативную группу.
2. С получением докладов, оперативная группа довела до руководителей ОО
следующую информацию:
Приступить к учебному процессу.
Разбор
действий
учащихся
(воспитанников)
и персонала
провести
самостоятельно с изданием приказа.
3. Оперативная группа осуществляла прием докладов и проведение анализа и
обобщения данных.

П.

Выводы и предложения:

1. Учебные вопросы плана тренировки отработаны полностью.
2. Планы ГО и ЧС комитета образования, школ и детских садов реальны, по
планируемым срокам выполнимы.
3. Сигналы оповещения, порядок выполнения мероприятий, маршруты эвакуации
персоналом и учащимися (воспитанниками) учреждений изучены, их действия по
сигналам оповещения уверенные.
Однако в ходе тренировки выявлено, что доведение вводных до МОУ «Загорская
НШ - ДС» и МОУ «Толмачевская СОШ» осуществлялось по мобильным телефонам с 10
минутным опозданием. Причина - отсутствие дежурства у стационарных телефонов.
Следует отметить слаженные и грамотные действия коллективов МОУ «СОШ №
2», МОУ «СОШ № 6», МОУ «Скребловская СОШ», МДОУ «ДС № 17», МДОУ «ДС №
21», МДОУ «Пехенецкий ДС» и вахтера МАОУ ДО «КЦ».
Выявленные в ходе КШТ недостатки свидетельствуют о необходимости
постоянной работы начальников ГО объектов в организации обучения персонала
организаций действиям по сигналам ГО.
Предлагаю:
1. Руководителям образовательных организаций ежемесячно проводить уточнение
планов ГО и ЧС, изучение функциональных обязанностей с руководящим составом и
персоналом.
2. Организовать в 2018 году обучение руководителей групп занятий по вопросам
ГО и ЧС на курсах повышения квалификации в ГАОУ ДПО (повышения квалификации)
специалистов "УМЦ по ГО, ЧС и ПБ Ленинградской области".

Руководитель КШТ

А.А. Никитина

