
Файл документа «План проведения командно-штабного учения (тренировки)» .pdf

Источник страницы с документом: https://dogovor-obrazets.ru/образец/План/26258

Утверждаю
Начальник таможенного органа
____________________________
"__" _______________ 200_ г.

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ

командно-штабного учения (тренировки)

Тема: "Организация и проведение мероприятий по ликвидации последствий аварий и катастроф в таможенном органе, а также 
обеспечению устойчивости его функционирования при угрозе возникновения и в условиях ЧС".
Цели:
1. Совершенствование навыков руководящего состава и должностных лиц структурных подразделений, КЧС и ПБ, штаба ГОЧС 
таможенного органа в управлении проведением мероприятий по защите должностных лиц и обеспечению устойчивого 
функционирования в ЧС.
2. Проверка готовности органов управления, КЧС и ПБ, штаба ГОЧС, сил и средств таможенного органа к действиям в ЧС.
3. Тренировка должностных лиц в выполнении мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий, переводе 
таможенного органа на режимы работы, обусловленные обстановкой ЧС.
4. Проверка объектовой системы оповещения об угрозе возникновения ЧС.
Состав участников:
Время проведения и продолжительность:
Исходная обстановка в городе (районе). Социально-политическая, экономическая, экологическая обстановка в городе. 
Имевшие место в последнее время перебои в работе городских систем (транспортной, коммунально-энергетической и др.). 
Эпидемиологическая обстановка. Метеоусловия.
Обстановка в таможенном органе. Р еальное состояние системы связи и оповещения, сил и средств таможенного органа. 
Количество опасных материалов на территории таможенного органа. Аварийные ситуации, возникающие в таможенном органе в 
последнее время. Другая информация, влияющая на безопасность и устойчивость функционирования таможенного органа.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕНИЯ

------------T------------T------------T-------------T------------¬
¦   Время   ¦  Учебные   ¦Создаваемая ¦  Действия   ¦   Работа   ¦
+-----T-----+  вопросы   ¦ обстановка ¦  обучаемых  ¦руководства ¦
¦Опер.¦Астр.¦            ¦            ¦             ¦            ¦
+-----+-----+------------+------------+-------------+------------+
¦Первый этап: "Организация проведения мероприятий по обеспечению ¦
¦     защиты должностных лиц и устойчивости функционирования     ¦
¦        таможенного органа при угрозе возникновения ЧС"         ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦ Продолжительность этапа: по астрономическому времени, ч (с ___ ¦
¦        до ____), по оперативному времени, ч(с ___ до ___)      ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦  Второй этап: "Оценка последствий ЧС для таможенного органа.   ¦
¦Проведение мероприятий по обеспечению защиты и жизнедеятельности¦
¦должностных лиц, устойчивого функционирования таможенного органа¦
¦                        в условиях ЧС"                          ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦ Продолжительность этапа: по астрономическому времени, ч (с ___ ¦
¦           до ____), по оперативному времени, ч (с ___ до ___)  ¦
L-----------------------------------------------------------------

Время и место проведения разбора
Общий разбор провести ___________ (место и время)
Частные разборы провести ___________ (место и время)

https://dogovor-obrazets.ru/образец/План/26258


Отбой КШУ ________________ (время или после выполнения заключительных мероприятий)

Начальник штаба руководства
_______________               ____________________________________
(должность)                     (подпись) (инициалы, фамилия)
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