
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

24 ноября 2021 года 
ПРИКАЗ № 3 7 3 

Об итогах командно-штабной тренировки 
по теме: «Порядок действий персонала 
и обучающихся в условиях возникновения ЧС» 

В соответствии с приказом комитета образования администрации 
Лужского муниципального района от 01 ноября 2021 года № 348 «О подготовке 
и проведении командно-штабной тренировки по теме: «Порядок действий 
персонала и обучающихся в условиях возникновения ЧС» 16 ноября 2021 года 
в образовательных организациях состоялась командно-штабная тренировка. 

В целях устранения выявленных недостатков, дальнейшею 
совершенствования знаний, умений и навыков при возникновении 
чрезвычайных ситуаций 

приказываю: 

1. Руководителям образовательных организаций: 
1.1. ежемесячно уточнять планы ГО и ЧС; 
1.2. провести разбор действий сотрудников и учащихся (воспитанников) 

по сигналам тренировки; 
1.3. провести до 15 декабря 2021 года теоретические занятия по 

действиям администрации, классных руководителей и технического персонала 
при получении сигналов ГО "Внимание всем!". 

2. Руководителям МБОУ «Средняя школа № 5» (Ингинен О.В.), МОУ ДО 
«Лужская художественная школа» (Демчук Л.В.) до 15 декабря 2021 года 
провести тренировку самостоятельно и до 20 декабря 2021 года представить в 
МКУ «Лужский ИМЦ» фотоотчет по проведению тренировки. 

3. Руководителю командно-штабной тренировки (Никитина А.А.) до 20 
декабря 2021 года направить в отдел по делам ГО и ЧС администрации 
Лужского муниципального района справку об итогах проведения командно-
штабной тренировки по теме: «Порядок действий персонала и обучающихся в 
условиях возникновения ЧС» 16 ноября 2021 года. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Председатель комитета образования ОМИТЕТ 
Й« (ОБРАЗОВАН! 

С В . Красин 



СПРАВКА 
об итогах проведения командно-штабной тренировки по теме: 

«Порядок действий персонала и обучающихся в условиях возникновения ЧС» 
16 ноября 2021 года 

В соответствии с приказом комитета образования администрации 
Лужского муниципального округа от 01 ноября 2021 года № 348 «О подготовке 
и проведении командно-штабной тренировки по теме: «Порядок действий 
персонала и обучающихся в условиях возникновения ЧС» 16 ноября 2021 года 
для участия в командно-штабной тренировке привлекались; 

- оперативная группа управления комитета образования администрации 
Лужского муниципального района; 

- персонал, учащиеся и воспитанники из 51 образовательной организации. 
Всего участвовало 7881 человек. 

1. Краткое описание хода тренировки 
1. Руководитель тренировки поставил задачу оперативной группе на 

передачу с 09 часов 00 минут в образовательные организации вводной № 1: 
«Внимание! Говорит оперативная группа комитета образовании 

Лужского муниципального района! 
Внимание всем! Воздушная тревога! 
Отключить свет, воду. Взять средства индивидуальной защиты, 

документы, запас продуктов и воды. Быстро занять места в закрепленном ю 
вами защитном сооружении (убежище, подвале, цокольном помещении первых 
этажей, зданий сооружений). 

СОБЛЮДА Г Б СПОКОЙСТВИЕ И ПОРЯДОК. 
Находиться в убежище до следующего сообщения штаба ГО о 

дальнейших действиях 
Астрономическое время . 
О принятых мерах доложить только в оперативную группу комитета 

образования по телефону в час. мин., в том числе - о 
количестве участников тренировки. 
Примечание: На выполнение первичных мероприятий и доклад об их 
выполнении каждой организации отводилось 30 минут. Ожидаемые действия: 

а) через внутреннюю систему оповещения (установленными сигналами) 
довести обстановку и поставить задачи преподавательскому составу 
(воспитателям), должностным лицам ГО и ЧС учреждения; 

б) запретить выход из здания (без крайней необходимости) обучающихся 
и постоянному составу до получения указаний по режиму защиты; 

в) отключить свет, воду. Раздать обучающимся ватно-марлевые повязки; 
г) быстро занять места в закрепленном защитном сооружении (убежище, 

подвале, цокольном помещении первых этажей, зданий сооружений); 
д) находиться в убежище до следующего сообщения штаба ГО о 

дальнейших действиях. 



2. С получением докладов о выполнении первичных мероприятий 
оперативная группа довела до руководителей 0 0 следующую информацию: 

"Внимание! Внимание! Отбой воздушной тревоги! Отбой воздушной 
тревоги!". 

Самостоятельно проверить выполнение мероприятий. По окончании 
проверки приступить к плановым занятиям. 

3. Оперативная группа осуществляла прием докладов и проведение 
анализа и обобщения данных. 

I I . Выводы: 
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. 

4. В тренировке приняли участия все муниципальные образовательные 
учреждения, за исключением: 

- МОУ ДО «Лужская художественная школа» - на время тренировки 
сотрудники и обучающиеся отсутствовали; 

- МБОУ «СОШ № 5» - директор школы самостоятельно принял решение 
и не привлек школу к тренировке, ограничившись участием только 
дошкольных групп. 

5. Недостатки выявлены в ходе тренировки: 
обмен информацией проводился с большим количеством 

необязательных оговорок и пояснений; 
- отдельные сотрудники, услышав характер передаваемого сообщения, 

бросали трубку телефона, заставляя члена оперативной группы повторно 
передавать информацию, теряя при этом время (МОУ ДО «ДЮСШ»); 

- отдельные руководители испытывали затруднения при принятии 
решения о месте эвакуации персонала и обучающихся (воспитанников) так как: 

а) подвальные помещения в качестве укрытия не подготовлены; 
б) при отсутствии подвалов - места укрытий (убежищ) не определены. 
6. В лучшую сторону следует отметить слаженные и грамотные действия 

коллективов МОУ «СОШ № 6» и МОУ «Мшинская СОШ». 
7. Выявленные в ходе КШТ недостатки свидетельствуют о слабой 

готовности материальной базы объектов образования к использованию ее по 
сигналу ГО «Внимание всем! Воздушная тревога!». 

I I I . Предложения: 
1. Руководителям образовательных организаций: 
1.1. ежемесячно проводить уточнение планов ГО и ЧС, изучение 

функциональных обязанностей с руководящим составом и персоналом; 
1.2. провести разбор действий сотрудников и учащихся (воспитанников) 

по сигналам тренировки; 



1.3. провести до 15 декабря 2021 года теоретические занятия по 
действиям администрации, классных руководителей и технического персонала 
при получении сигналов ГО "Внимание всем!"; 

1.4. руководителям МБОУ «СОШ № 5» (Ингинен О.В.) и МОУ ДО 
«Лужская художественная школа» (Демчук Л.В.) до 15 декабря 2021 года 
провести тренировку самостоятельно и до 20 декабря 2021 года представить 
фото отчет о ее проведении; 

1.5. принять меры к приведению в готовность материальной базы 
объектов образования к использованию ее по сигналам ГО. 

1.6. организовать в 2022 году, в целях защиты учащихся (воспитанников) 
и работников общеобразовательных учреждений от опасностей в следствие 
возникновения чрезвычайной ситуации (ЧС) природного и техногенного 
характера, а также при возникновении военных действий и вследствие этих 
действий, обучение соответствующих должностных лиц на курсах повышения 
квалификации в ГАОУ ДПО (повышения квалификации) специалистов "УМЦ 
но ГО, ЧС и Г1Б Ленинградской области". 

2. Довести до отдела по делам ГО и ЧС администрации Лужского 
результаты проведения командно-штабной тренировки. 

Руководитель КШТ А. Никитина 


