
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

01 ноября 20201 года 
ПРИКАЗ № 3 4 8 

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

16 ноября 2020 года в соответствии с графиком проведения практических 
тренировок с образовательными учреждениями района состоится командно-
штабная тренировка (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 12 ноября 2021 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 МР администрации Лужского муниципального 
района, ОМВД, ОНД и ПР Лужского района, отряда ГПС Лужского района и 
МУЗ «Лужская ЦРБ»; 

3.3. Представить до 25 ноября 2021 года проект приказа по итогам КШТ. 
4. Руководителям образовательных организаций до 12 ноября 2021 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 т м , . т _ сг+С*) С В . Красий 



«Утверждаю» 
Председатель комитета образования 

администрации 
Лужского муниципального района 

С В . Красий 

« » ноября 2021г. 
МП 

«Согласовано» 
Начальник отдела ГО. ЧС и МП 

администрации 
Лужского муниципального района 

А.В. Буденный 

« » ноября 2021г. 
МП 

План 
проведения командно-штабной тренировки с образовательными организациями 

Лужского муниципального района 

Тема: Организация и проведение мероприятий по действиям оперативной 
группы комитета образования, персонала и обучающихся образовательных 
организаций в случае получения сигналов оповещения ГО «ВОЗДУШНАЯ 
ТРЕВОГА» и «ОТБОЙ ВОЗДУШНОЙ ТРЕВОГИ». 

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

осуществить реальный хронометраж действий при эвакуации людей в укрытия. 
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 с получением сигналов «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!», 
«ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА!» и «ОТБОЙ ВОЗДУШНОЙ ТРЕВОГИ!». 



Ход тренировки: 

Время Обстановка и 
содержание вводных 

Действия 
руководителя тренировки 

Действия обучаемых 
Время Обстановка и 

содержание вводных 
Действия 

руководителя тренировки Сотрудники КО (ОГ) 
Руководители, сотрудники 

и учащиеся (воспитанники) О О 
Вопрос № 1. Действия сотрудников КО с получением сигналов « В Н И М А Н И Е ВСЕМ!», «В( ) З Д У Ш Н А Я Т Р Е В О Г А ! » 

08.20-
08.30 

КО и образовательные 
учреждения работаю] в 
обычном режиме. 
Вводная М> I. 
(Оперативный дежурный). 
В результате резкого 
ооос | рения 
международной 
обстановки участились 
попытки нарушения 
воздушной границы РФ со 
стороны сопредельных 
государств НАТО. 
Муниципальным штабом 
ГО принято решение о 
проведении командно-
штабной тренировки по 
действиям ОГ комитета 
образования, персонала и 
обучающихся 
образовательных 
организаций с получением 
сигналов ГО 

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 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 сигналы « В Н И М А Н И Е 
ВСЕМ!», «ВОЗДУШНАЯ 
ГРЕВО! Л!» до образовательных 

учреждений, ставят задачу на 
проведение эвакуации. Уточняют 
время доклада о выполненных 

Уясняют задачу, организуют 
оповещение, эвакуацию 



мероприятиях 
Вопрос № 2. Действия руководи гелей, сотрудников и учащихся (воспитанников) ОО с получением сигналов ГО 

09.00-
09.30 

( 4 ) 1 рудники ()1 на 
рабочих местах. 
ОО приступают к 
эвакуации 

Контролирует действия ОО 
через сотрудников ОГ 

Контролируют действия О О 

1. Передают команду по внутренней 
системе оповещения на немедленное 
укрытие всего персонала и учащихся 
в защитных сооружениях, а те, кто 
находились на открытой местности, 
укрываются в канавах, ямах, балках, 
оврагах. 
2. Осуществляют эвакуацию 
обучающихся (воспитанников) в 
оборудованные подвальные 
помещения О О 
3. Личный состав звена охраны 
общественного порядка направляет 
учащихся в убежища и укрытия, 
принимает меры к пресечению 
паники, и совместно с личным 
составом звена ГО по обслуживанию 
убежища (укрытия) поддерживает 
установленный порядок в защитном 
сооружении. 
4. Личный состав звена ГО по 
обслуживанию убежищ и укрытий по 
указанию соответствующих 
начальников закрывает двери 
защитных сооружений и прекращает 
доступ в них людей , поддерживает 
установленный режим пребывания 
людей. 
5. Все укрывающиеся должны 
оставаться в укрытиях до сигнала 
"ОТБОЙ В О З Д У Ш Н О Й 
ТРЕВОГИ!"". 
6. Ответственный за 



электробезонасность (4-я группу 
допуска) отключает э/энергию 
(обесточивает здание - условно) . 
7. Санпост готовится к оказанию 
помощи возможным пострадавшим 
8. Классные руководители проверяют 
наличие учащихся, организуют 
размещение учащихся в укрытии, 
докладывают директору школы и его 
заместителям о выполнении 
мероприятий. 
9. Докладывают в ОГ о проведенных 
мероприятиях 

Вопрос № 3. Действия руководи гелей, сотрудников и учащихся (воспитанников) ОС) 
с получением сигнала «ОТБОЙ ВОЗДУШНОЙ ТРЕВОГИ!» 

09.30-
10.00 

Вводная Л» 2. 
(Оперативный дежурный). 
Передает сигнал 
руководителю тренировки 
«ОТБОЙ 
ВОЗДУШНОЙ 
ТРЕВОГИ!». 

Получив от оперативного 
дежурного сигнал «ОТБОИ 
ВОЗДУШНОЙ 
ТРЕВОГИ!», отдает 
указание передачу сигнала и 
на продолжение учебного 
процесса 

Получив доклады от руководителей 
ОО о выполненных мероприятиях: 
- передают сигнал «ОТБОИ 
ВОЗДУШНОЙ ТРЕВОГИ!»: 
- отдают указание на продолжение 
учебного процесса; 
- запрашивают данные о количестве 
участников К!НУ 

Руководители ОО. 
] . Отдают указание на оставление 
укрытий и продолжение учебного 
процесса 

Вопрос № 4. Подведение итогов командно-штабной тренировки 

С 
10.00 

()ора юна 1 ельные 
учреждения работают в 
обычном режиме. 

Получив доклад от 
сотрудников ОГ о 
возобновлении учебно] о 
процесса, отдает указание 
руководителям ОО на 
проведение анализа действия 
участников К Ш Т и издание 
приказов по ее итогам 

Принимают данные об участниках и 
передаюг указание в ОО на 
проведение анализа действия 
участников КПП и издание 
приказов по ее итогам 

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


