
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

01 ноября 2022 года 
ПРИКАЗ № 446 

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

11 ноября 2022 года в соответствии с графиком проведения практических 
тренировок с образовательными организациями района запланировано 
проведение 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 10 ноября 2022 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, отряд ГПС Лужского района, МУЗ 
«Лужская МРБ». 

3.3. Представить до 25 ноября 2022 года проект приказа по итогам 
командно-штабной тренировки. 

4. Руководителям образовательных организаций до 1 1 ноября 2022 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 образова С В . Красий 
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План 
проведения командно-штабной тренировки 

с образовательными организациями 
Лужского муниципального района 

Тема: Организация и проведение мероприятий по защите учащихся и 
персонала с получением анонимного звонка о закладке взрывного 
устройства в образовательных организациях 

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. 

Зам ысел треп ировки: 
Сотрудники комитета образования, работают в штатном режиме. В 

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

Проведение мероприятий по защите учащихся и персонала 
образовательных организаций проводятся с получением председателем 
комитета образования анонимного звонка о закладке взрывного устройства 
(далее ВУ) на территории образовательных организаций района. 



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) ОО 

Вопрос № 1. Действия сотрудников КО с получением анонимного звонка о закладке ВУ 

08.20-
08.30 

КО и образовательные 
учреждения работают в 
обычном режиме. 
Вводная № 1. 
(Анонимный телефонный 
звонок). В одном из ОО 
района заложено ВУ. 

1. Оповещает председателя 
АТК района о получении 
анонимного звонка (о начале 
тренировки). 
2. Объявляет сбор оперативной 
группы, доводит информацию 
и ставит задачу на доведение 
своего решения о проведении 

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

Образовательные организации 
работают в обычном режиме. 

КО и образовательные 
учреждения работают в 
обычном режиме. 
Вводная № 1. 
(Анонимный телефонный 
звонок). В одном из ОО 
района заложено ВУ. эвакуации и осмотре 

территории и помещений до 
руководителей ОО 

08.30-
09.00 

Контролирует действия 
сотрудников ОГ 

Доводят информацию о получении 
анонимного звонка, ставят задачу 
на проведение эвакуации и осмотре 
территории и помещений ОО. 
Уточняют время доклада о 
выполненных мероприятиях 

Уясняют задачу, организуют 
оповещение, эвакуацию и 
осмотр территории и помещений 

Вопрос № 2. Действия руководителей, сотрудников и учащихся (воспитанников) ОО с получением команды на эвакуацию и осмотр 
территории и помещений 

09.00-
09.30 

, 

Сотрудники ОГ на 
рабочих местах. 
ОО приступают к 
жакуации 

Контролирует действия ОО 
через сотрудников ОГ Контролирует действия ОО 

1. Осуществляют эвакуацию 
сотрудников и учащихся 
(воспитанников) ОО. 
2. Силами НАФС проводят 
осмотр территории и 
помещений. Докладывают в ОГ 
(по направлениям) о количестве 
эвакуируемых, время эвакуации 
и о результатах осмотра 
территории и помещений 



Вопрос № За. Действия руководителей, сотрудников и учащихся (воспитанников) ОО с обнаружением ВУ 

09.30-
10.00 

Сотрудники ОГ на 
рабочих местах. 
Сотрудники, учащиеся 
(воспитанники) ОО 
эвакуированы из зданий, 
НАФС производится 
осмотр территории и 
помещений 
Вводная Ж' 1. В МОУ 
«СОШ № 2» обнаружено 
ВУ 

Получив доклад 
об обнаружении ВУ в 
помещении МОУ «СОШ № 2», 
немедленно осуществляет 
оповещение 
антитеррористических служб 

С получением доклада от 
руководителя об обнаружении ВУ в 
помещении МОУ «СОШ № 2». 
немедленно доводят данную 
информацию до председателя КО 

С обнаружением В У директор 
школы: 
1. Докладывает в ОГ об 
обнаружении ВУ в помещении 
школы. 
2. Осуществляет оповещение 
антитеррористических служб 
3. С прибытием дежурных сил и 
средств антитеррористических 
служб действует по их указанию 

Вопрос № 36. Действия руководителей, сотрудников и учащихся (воспитанников) ОО в случае не обнаружения ВУ 
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Руководители ОО. 
1. 11олучив доклады от 
руководителей НАФС об 
отсутствии подозрительных 
предметов на территории и в 
помещениях ОО, доводят 
результаты осмотра в ОГ (по 
направлениям) 
2. Отдают указание на 
продолжение учебного процесса 

09.30-
10.00 

рабочих местах. 
Сотрудники, учащиеся 
(воспитанники) ОО 
эвакуированы из зданий, 
НАФС производится 
осмотр территории и 
помещений 

Получив доклад от сотрудников 
ОГ об отсутствии 
подозрительных предметов на 
территории и в помещениях 
ОО, отдает указание на 
продолжение учебного 
процесса 

г . получив доклады О ! 
руководителей ОО об отсутствии 
подозрительных предметов на 
территории и в помещениях ОО, 
доводят результаты осмотра до 
председателя КО. 
2. Передают указание в ОО на 
продолжение учебного процесса 

Руководители ОО. 
1. 11олучив доклады от 
руководителей НАФС об 
отсутствии подозрительных 
предметов на территории и в 
помещениях ОО, доводят 
результаты осмотра в ОГ (по 
направлениям) 
2. 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 и издание 
приказов по итогам КШТ 

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

0]дакг] указания на проведение 
анализа и издание приказа по 
итогам КШТ 

Руководитель КШТ А.А. Никитина 


