
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

19 октября 2019 года 
ПРИКАЗ № 443 

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

21 ноября 2019 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». 

приказываю: 
1. Назначить руководителем командно-штабной тренировки 

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

2. Руководителю тренировки (Никитина А.А.): 
2.1. Разработать и представить на утверждение к 20 ноября 2019 года 

план проведения КШТ. 
2.2. Предусмотреть в плане проведения КШТ практическое 

взаимодействие оперативной группы комитета образования района, 
администрации МОУ «Средняя школа № 2» с подразделениями ОМВД, ОНД 
и ПР Лужского района, отряда ГПС Лужского района Ленинградской области 
и ГБУЗ ЛО «Лужская межрайонная больница». 

2.3. До 25 ноября 2019 года представить проект приказа по итогам 
КШТ. 

3. Руководителям образовательных организаций до 20 ноября 2019 года 
уточнить функциональные обязанности и порядок действия персонала и 
учащихся (воспитанников) при возникновении ЧС природного и 
техногенного характера. 

4. Приказ довести до сотрудников комитета образования, 
руководителей образовательных организаций. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего МКУ 
«Лужский информационно-методический центр» Наумову Т.Я. 

Председатель комитета образовДйия КОМИТЕТ Шш^ С В . Красий 



«Утверждаю» 
Председатель комитета образования 

С В . Красий 
« » октября 2019 года. 

План 
проведения командно - штабной тренировки с объектами комитета 

образования администрации Лужского муниципального района. 

Тема: «Организация и проведение мероприятий по защите персонала и обу
чающихся школ при аварии на химически опасном объекте». 

Учебные цели: 
1. Проверить готовность к проведению мероприятий ГО и ЧС. 
2. Для руководящего и командно-начальствующего состава: 
- приобрести практические навыки в организации и проведении мероприятий 

ГО и ЧС при возникновении угрозы химического загрязнения; 
- в руководстве действиями постоянным составом и обучающимися по сигна

лам ГО. 
3. Для формирований ГО и ЧС: тренировать в выполнении своих обязанно

стей в период приведения их в готовность, в действиях по сигналам ГО и в прове
дении спасательных работ. 

4. Для постоянного состава и обучающихся образовательных учреждений не 
входящих в формирования: тренироваться в действиях по сигналам ГО. 

Время: 40 минут. 

Состав участников: 
- оперативная группа управления комитета образования в штатном составе; 
- постоянный состав и обучающиеся образовательных учреждений района. 

Ход тренировки и расчет времени. 
/. Учебные вопросы. 
1. Оповещение и сбор оперативной группы управления комитета образования. 
2. Постановка задач руководителем гражданской обороны на проведение ме

роприятий, предусмотренных планом командно-штабной тренировки. 
3. Доведение сигналов гражданской обороны, вводных, контроль выполнения 

мероприятий на объектах комитета образования согласно «Календарному плану». 
4. Хронометраж времени, затраченного на оповещение, передачу команд, 

прием информации. 
//. Практические действия участников: 
1. Оперативная группа управления комитета образования: 
- сбор оперативной группы, получение задачи на оповещение объектов обра

зования 



- передача сигналов гражданской обороны, вводных, 
- сбор информации о выполнении мероприятий и предоставление их предсе

дателю комитета образования; 
- контроль выполнения сигналов гражданской обороны и вводных на объек

тах образования. 
2. Объекты комитета образования. 
Выполнение мероприятий при аварии на химически опасном объекте (хими

ческом загрязнении) согласно пунктам 9-15 «Календарного плана» ГО и ЧС. 

III. Исходная обстановка. 
1. На объектах комитета образования идут занятия согласно основному распи

санию. 
2. В 8.30 руководитель ГО и ЧС комитета образования получил указания на 

проведение мероприятий в связи с угрозой поражения хлором. 



План-график 
хода командно-штабной тренировки 

Время Учебные во
просы 

Обстановка 
(вводная) 

Действия 
руководителя 

Действия обучаемых 
Время Учебные во

просы 
Обстановка 

(вводная) 
Действия 

руководителя Оперативная группа Руководитель ОО (руководитель ГО) 

1 2 3 4 5 6 

8.30 
8.35 

1 .Оповещение 
и сбор опера
тивной группы 
управления. 

Получена информация: 
«В 5,4км западнее Луги опроки
нулся пятитонный автомобиль с 
хлором. Направление ветра 270°, 
скорость ветра 2м/с , изотермия, 
облачность - 10 баллов, темпера
тура воздуха +3°С». 

1 .Дает указания сек
ретарю провести опо
вещение оперативной 
группы управления. 
2. Докладывает в 
штаб ГО и ЧС рай
она. 
3. Контроллирует ход 
оповещения. 

Члены оперативной 
группы управления 
прибывают к на
чальнику го. 

Объекты комитета образования занимается по расписа
нию. 

8.35 
8.37 

2. Постановка 
задач на прове
дение меро
приятий. 

Довести до школ: «Внимание! В 
8.25 в 5,4 км западнее учрежде
ния опрокинулся пятитонный 
автомобиль с хлором. Произо
шел выброс хлора. Направление 
ветра 270°, скорость ветра 2м/с , 
изотермия, облачность - 10 бал
лов, температура воздуха +3°С». 

1 .Доводит вводную 
(обстановку). 
2.Дает указания дове
сти вводную до руко
водителей ОО, вы
полнить мероприятия 
пунктов 9-15 «Кален
дарного плана». 

Начальник опера
тивной группы: 
1 .Организует вы
полнение указаний. 
2. Держит связь с 
отделом по делам 
ГО и ЧС админист
рации. 

Объекты комитета образования занимается по расписа
нию. 



8.40 
9.00 

3. Доведение 
задачи до объ
ектов комитета 
образования. 
Контроль вы
полнения ме
роприятий на 
объектах. 
Хронометраж 
времени. 

«Внимание! В 8.25 в 5,4км за
паднее учреждения опрокинулся 
пятитонный автомобиль с хло
ром. Произошел выброс хлора. 
Направление ветра 270°, ско
рость ветра 2м/с, изотермия, 
облачность - 10 баллов, темпе
ратура воздуха +3°С» 

1. Контролирует дове
дение поставленной 
задачи до исполните
лей. 
2. Выборочно контро
лирует ход выполне
ния мероприятий на 
объектах. 
3. Держит связь с вы
шестоящими органа
ми управления. 

1 .Доводит обстанов
ку (вводную). 
2. Контроллирует ход 
выполнения меро
приятий. 
3. Докладывает на
чальнику оператив
ной группы. 
Начальник опера
тивной группы: 
1 .Контроллирует 
работу подчинен
ных, объектов обра
зования (выбороч
но). 
2.Докладивает руко
водителю ГО ход 
выполнения меро
приятий. 

1 .Получает сообщение. 
2.Дает команду на оповещение и выполнение мероприя
тий Календарного плана ГО (п. 9-15). 
3.Организует и контролирует: 
/. Укрытие учащихся в защитном сооружении (или помеще
ниях верхнего этажа). 
2. Отключение и перекрытие приточно-вытяжной венти
ляции, кондиционеров, оборудования. 
3. Герметизацию окон, дверей, вентиляционных отвер
стий, кондиционеров. 
4. Получение учащимися и персоналом средств защиты 
и их подготовку к действию *. 
4. Заслушивает расчеты уполномоченного по вопросам 
ГО и ЧС школы: 
-время подхода облака - 27 минут; 
-время поражающего действия - 3,6 мин; 
-зона заражения - 2км.; 
- режим защиты не требуется. 
5. Докладывает о выполнении пунктов 9-15. 

9.00 
9.10 

Заключитель
ный этап. 
Проверка на
личия планов 
ГО и ЧС (Ка
лендарного 
плана основ
ных мероприя
тий ГО и ЧС). 

Вводная: «Внимание всем! От
бой». 

1 .Заслушивает доклад 
начальника оператив
ной группы. 
2. Докладывает в отдел 
по делам ГО и ЧС. 
3. Дает указания за
кончить КШТ. 
4. Назначает место и 
время проведения 
разбора. 
5. Дает указания упол
номоченному по во
просам ГО и ЧС под
готовить проект при
каза. 

Начальник оператив
ной группы: 
1 .Принимает докла
ды от направленцев. 
2. Докзадывает о 
выполнении меро
приятий НГО. 
3. Дает команду пере
дать в ОО - «Внима
ние всем! Отбой». 
Дает указания о мес
те и времени разбора 
КШТ. 
4.Готовит материал 
для разбора по дей
ствиям направлен
цев, ОО 

1 .Докладывает руководителю ГО (через направленца) 
комитета образования выполнение пунктов 9-15 Кален
дарного плана ГО. 
2. Дает команду «Отбой» с разрешения направленца. 
3. Назначает время и место проведения разбора. 
4. Проводит разбор. 
5. Издает приказ по школе. 

* Пропитка ватно-мар|мгвых" повя^к.для постоянного состава и учащихся 5 % раствором лимонной кислоты при аммиаке, и 2 % раствором 
соды при хлоре. На^^ать по коман^^директора 

Ш КОМИТЕТ Ш[ /7 
Руководитель КЩТ^БРАЗОВАНИЯЩГ^ А.А. Никитина 


