
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

28 ноября 2019 года 
ПРИКАЗ № 453 

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 19 ноября 2019 года № 443 «О 
подготовке и проведении командно-штабной тренировки «Порядок действий 
персонала и обучающихся в условиях возникновения ЧС» 21 ноября 2019 
года в образовательных организациях состоялась командно-штабная 
тренировка. 

В целях устранения выявленных недостатков, дальнейшего 
совершенствования знаний, умений и навыков при возникновении 
чрезвычайных ситуаций 
приказываю: 

1. Руководителям образовательных организаций: 
1Л. Ежемесячно уточнять планы ГО и ЧС; 
1.2. Провести до 15 декабря 2019 года теоретические занятия по 

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

1.3. Подать до 15 декабря 2019 года в МКУ «Лужский ИМЦ» заявку на 
обучение должностных лиц по вопросам ГО и ЧС в 2020 году. 

2. Заведующему МКУ «Лужский информационно-методический центр» 
(Наумова Т.Я.) до 20 декабря 2019 года направить в отдел ГО, ЧС и МП 
администрации Лужского муниципального района обобщенную заявку на 
обучение по вопросам ГО и ЧС в 2020 году. 



СПРАВКА 
об итогах проведения командно-штабной тренировки 

по теме: «Порядок действий персонала и обучающихся в условиях возникновения ЧС» 
21 ноября 2019 года 

В соответствии с приказом комитета образования администрации Лужского 
муниципального округа от 19 ноября 2019 года № 443 «О подготовке и проведении КШТ 
«Порядок действий персонала и обучающихся в условиях возникновения ЧС» 21 ноября 
2015 года для участия в командно-штабной тренировке привлекались: 

- оперативная группа управления комитета образования администрации Лужского 
муниципального района, 

- персонал, учащиеся и воспитанники 50 образовательных организаций. 

I. Краткое описание хода тренировки. 
1. Руководитель тренировки поставил задачу оперативной группе на передачу с 08 

часов 30 минут в образовательные организации вводной № 1 (в ДОУ с 09.30): 
«В 1,5 км западнее Вашего ОУ (ДОУ) опрокинулась автоцистерна с хлором. 

Прошу принять все меры к недопущению поражения учащихся и сотрудников. 
Время доклада о выполнении первичных мероприятий в по телефону » 

Примечание: На выполнение первичных мероприятий и доклад об их выполнении 
каждой организации отводилось 30 минут. 

Ожидаемые действия: 
В течение пяти минут персонал организации эвакуирует детей на верхний этаж 

(поскольку хлор тяжелее воздуха), проводит герметизацию помещений. 
Пропитка ватно-марлевых повязок для постоянного состава и учащихся 2 % 

раствором соды (надевание по команде директора). 
Поддержание постоянной связи с оперативной группой комитета образования 

(оператором Единой дежурно-диспетчерской службы района) и ожидание указаний по 
дальнейшим действиям. 

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

«Самостоятельно проверить полноту и качество выполнения мероприятий по 
защите учащихся и сотрудников. 

По окончании проверки приступить к занятиям. 
В доложить в штаб ГО количество учащихся и сотрудников, 

участвовавших в тренировке. 
Разбор действий учащихся (воспитанников) и персонала провести 

самостоятельно с изданием приказа». 

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

П. Выводы и предложения: 
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. 

Однако в ходе тренировки выявлены следующие недостатки: 



- обмен информацией проводился с большим количеством необязательных 
оговорок и пояснений; 

- из-за нечеткого доведения информации о закреплении номеров телефонов за 
группами направлений нарушался график приема докладов, которые поступали на номера 
телефонов других групп; 

- отдельные руководители и воспитатели в ДОУ испытывали затруднения при 
принятии решения: 

а) куда эвакуировать персонал и воспитанников (на верхние или на нижние этажи 
здания); 

б) чем пропитывать ватно-марлевые повязки (кислотой или содой). 
Следует отметить слаженные и грамотные действия коллективов МОУ «СОШ № 

6» и МОУ «Мшинская СОШ». 
Выявленные в ходе КШТ недостатки свидетельствуют о слабой работе отдельных 

начальников ГО объектов в организации обучения персонала организаций действиям по 
сигналам ГО. 

Предлагаю: 
1. Руководителям образовательных организаций ежемесячно проводить уточнение 

планов ГО и ЧС, изучение функциональных обязанностей с руководящим составом и 
персоналом. 

2. Организовать в 2020 году обучение руководителей групп занятий по вопросам 
ГО и ЧС на курсах повышения квалификации в ГАОУ ДПО (повышения квалификации) 
специалистов "УМЦ по ГО, ЧС и ПБ Ленинградской области". 

А.А. Никитина 


