
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

27 октября 2020 года 
ПРИКАЗ № 267 

О подготовке и проведении командно-
штабной тренировки по теме: «Порядок 
действий персонала и обучающихся в 
условиях возникновения ЧС» 

18 ноября 2020 года в соответствии с графиком проведения практических 
тренировок с образовательными организациями района состоятся командно-
штабной тренировки (далее КШТ) по теме: «Порядок действий персонала и 
обучающихся в условиях возникновения ЧС». 

В целях качественной подготовки и проведения тренировки 
приказываю: 
1. Назначить руководителем командно-штабной тренировки заместителя 

председателя комитета образования администрации Лужского муниципального 
района Никитину А. А. 

2. Утвердить план проведения командно-штабной тренировки 
(приложение). 

3. Руководителю тренировки (Никитина А.А..): 
3.1. Провести до 06 ноября 2020 года инструктаж оперативной группы 

комитета образования по исполнению обязанностей согласно плану проведения 
командно-штабной тренировки. 

3.2. Информировать о дате и порядке проведения командно-штабной 
тренировки отдел ГО, ЧС и MP администрации Лужского муниципального 
района, ОМВД, ОНД и ПР Лужского района, отряд ГПС Лужского района, МУЗ 
«Лужская МРБ». 

3.3. Представить до 25 ноября 2020 года проект приказа по итогам КШТ. 
4. Руководителям образовательных организаций до 13 ноября 2020 года 

уточнить функциональные обязанности и порядок действия персонала и 
учащихся (воспитанников) при возникновении ЧС природного и техногенного 
характера. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Председатель комитета образования!/ К О М И Т Е Т С В . Красий 



«Утверждаю» 
Председатель комитета образования 

администрации 
Лужского муниципального района 

С В . Красий 

« » октября 2020г. 
МП 

«Согласовано» 
Начальник отдела ГО, ЧС и МП 

администрации 
Лужского муниципального района 

А.В. Буденный 

« » октября 2020г. 
МП 

План 
проведения командно-штабной тренировки с образовательными организациями 

Лужского муниципального района 

Тема: Организация и проведение мероприятий по защите учащихся и 
персонала при возникновении непосредственной угрозы радиоактивного 
заражения местности 

Цели: 
1. Проверить реальность временных показателей планов ЧС и эвакуации, 

осуществить реальный хронометраж действий при эвакуации людей из зданий. 
2. Отработка действий структур ГО образовательных организаций, 

проверка их слаженности и сплоченности в период действий в условиях не 
штатных ситуаций. 

3. Дать практические навыки действий учащимся и командно-
начальствующему составу ГО образовательных организаций в условиях 
приближенных к реальным экстремальным ситуациям. 

Замысел тренировки: 
Сотрудники комитета образования, работают в штатном режиме. В 

образовательных организациях идут занятия согласно расписанию. Органы ГО 
функционируют в режиме мирного времени. 

Проведение мероприятий по защите учащихся и персонала 
образовательных организаций проводятся с получением информации о 
возникновении угрозы радиоактивного заражения местности 



Ход тренировки: 

Действия обучаемых 

Время Обстановка и 
содержание вводных 

Действия 
руководителя тренировки Сотрудники КО (ОГ) 

Руководители, сотрудники 
и учащиеся (воспитанники) 

ОО 
Вопрос № 1. Действия сотрудников КО с получением информации о возникновении угрозы радиоактивного заражения местности 

08.20-
08.30 

КО и образовательные 
учреждения работают в 
обычном режиме. 
Вводная № 1. 
(Оперативный 
дежурный). В результате 
нарушения правил 
безопасной эксплуатации 
ядерно-энергетической 
установки на 
Ленинградской АЭС 
произошел выход 
радиоактивных 
продуктов за 
предусмотренные 
проектом пределы их 
безопасной эксплуатации 

1. Оповещает председателя 
комиссии по ГО и ЧС района о 
полученной информации (о 
начале тренировки). 
2. Объявляет сбор 
оперативной группы, доводит 
информацию и ставит задачу 
на доведение своего решения 
о проведении эвакуации и 
герметизации помещений до 
руководителей ОО 

Уясняют задачу по оповещению, 
готовят рабочие места и документы 
ОГ для работы 

Образовательные организации 
работают в обычном режиме. 

08.30-
09.00 

Контролирует действия 
сотрудников ОГ 

Доводят информацию об угрозе 
радиоактивного заражения, ставят 
задачу на проведение эвакуации и 
герметизацию помещений ОО. 

Уясняют задачу, организуют 
оповещение, эвакуацию и 
гепмртизяпию ПОМРТТТРНИЙ 

Уточняют время доклада о 
выполненных мероприятиях 

1 W1VI I х 1 _ ) C l 11. * 11V. / 11 V / 1V1 1 _ Ц ^ ± 1 ±M JT1 

Вопрос № 2. Действия руководителей, сотрудников и учащихся (воспитанников) ОО 
с получением информации об угрозе радиоактивного заражения 

09.00- Сотрудники ОГ на Контролирует действия ОО Контролирует действия ОО 1. Осуществляют сбор 



09.30 рабочих местах. 
ОО приступают к 
эвакуации 

через сотрудников ОГ руководящего и 
преподавательского состава, 
должностных лиц ГО и ЧС ОУ, 
доводят обстановку и ставит 
задачи. 
2. Ограничение выхода из 
помещений (без крайней 
необходимости) обучающихся и 
постоянного состава до 
получения указаний по режиму 
защиты 
3. Герметизируют окна и двери, 
отключают приточную 
вентиляцию. 
4. Выставляют пост 
радиационного и химического 
наблюдения 
5. Организовывают 
изготовление обучающимися 
ватно-марлевых повязок 
(недостающих) и накидок из 
пленочных материалов 
6. Подготавливают к раздаче 
йодистый препарат постоянному 
составу (быть в готовности 
выдать по команде 
обучающимся). 
7. Осуществляют эвакуацию 
обучающихся младших классов 
в оборудованные подвальные 
помещения (воспитанников) ОО 
8. Докладывают в ОГ (по 
направлениям) о проведенных 



мероприятиях 
Вопрос № 3. Действия руководителей, сотрудников и учащихся (воспитанников) ОО с получением информации об отсутствии 

угрозы 

09.30-
10.00 

Вводная № 2. 
(Оперативный 
дежурный). Угроза 
радиоактивного 
заражения местности 
миновала 

Получив информацию от 
оперативного дежурного об 
отсутствии угрозы 
радиоактивного заражения 
местности, отдает указание на 
продолжение учебного 
процесса 

Получив доклады от руководителей 
ОО о выполненных мероприятиях: 
- передает информацию об 
отсутствии угрозы радиоактивного 
заражения местности; 
- отдает указание на продолжение 
учебного процесса. 

Руководители ОО. 
1. Отдают указание на 
продолжение учебного процесса 

Вопрос № 4. Подведение итогов командно-штабной тренировки 

С 
10.00 

Образовательные 
учреждения работают в 
обычном режиме. 

Получив доклад от 
сотрудников ОГ о 
возобновлении учебного 
процесса, отдает указание 
руководителям ОО на 
проведение анализа действия 
участников КШТ и издание 
приказов по ее итогам 

Передают указание в ОО на 
проведение анализа действия 
участников КШТ и издание 
приказов по ее итогам 

Отдают указания на проведение 
анализа действия участников 
КШТ и издание приказа по ее 
итогам 

Руководитель тренировки А.А. Никитина 


