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Управлению ГОЧС округа; руководителям организаций; начальникам окружных служб гражданской обороны

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УКАЗАНИЯ

ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ КОМАНДНО-ШТАБНОГО УЧЕНИЯ

В соответствии с планом основных мероприятий __________________ административного округа по вопросам гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 200__ год "____" ____________ 200_ года под моим 
руководством на территории _______________________ проводится командно-штабное учение по теме: "Управление силами 
территориальной подсистемы МГСЧС округа в ходе ликвидации последствий аварии на химически опасном объекте".
Учебные цели:
1. Проверить реальность планов действий административного округа, окружных служб и объектов (указать) по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
2. Определить степень готовности органов управления, сил и средств территориальной подсистемы МГСЧС _______________ 
округа к выполнению возложенных на них задач.
3. Дать практику комиссии по ЧС округа, руководящему составу окружных служб в анализе обстановки, выработке предложений 
для принятия решения на ликвидацию ЧС; формированиям окружных служб в выполнении мероприятий по локализации и 
ликвидации последствий ЧС.
В ходе учения на созданной сложной химической обстановке планируется отработать практические мероприятия на объекте 
_______________ по ликвидации аварии с реальным привлечением сил и средств округа, МГПСС, формирований объектов.
В целях своевременной и качественной подготовки и проведения учения:
1. Назначить:
- заместителем руководителя учения _____________________________;
- начальником штаба руководства ________________________________;
- помощниками руководителя учения: _____________________________;
- посредниками при ________________ - __________________________.
2. На учения привлечь:
- для практической отработки вопросов - комиссии по ЧС ____________________ префектуры административного округа, 
районных Управ _____________________; руководство, силы и средства служб ГО округа (охраны общественного порядка, 
противопожарной, медицинской, обеззараживания территорий, сооружений и транспорта, связи, торговли и питания); силы и 
средства Московской городской поисково-спасательной службы (по согласованию с ГУ ГОЧС г. Москвы); руководство, 
формирования объектов ___________________;
- для повышения уровня подготовки органов управления территориальной подсистемы МГСЧС, усвоения методики подготовки и 
проведения учений на практические мероприятия - глав районных Управ, руководителей ____________________.
3. Руководству учением:
- до ___________________ разработать, утвердить в установленном порядке и довести до участников учения календарный план 
подготовки к учениям;
- до ________________ определить задачи и перечень практических мероприятий, проводимых на учении, и довести до 
участников учения;
- до __________________ разработать и утвердить в установленном порядке замысел учения и план проведения учения;
- организовать координацию и контроль за ходом подготовки органов управления и сил, привлекаемых на учение, в 
соответствии с замыслом учения.
4. Главам районных Управ, начальнику УГОЧС округа, руководителям окружных служб ГО, руководителям организаций, 
привлекаемым на учение:
- обеспечить подготовку органов управления, сил и средств, привлекаемых на учения, в соответствии с задачами по 
предназначению в условиях ЧС;
- подготовить к работе стационарные и подвижные пункты управления, проверить готовность к использованию средств связи и 
оповещения;
- предусмотреть меры, исключающие возможность несчастных случаев и аварийных ситуаций в ходе подготовки и проведения 
учения.
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5. Р уководителю __________________ совместно с Управлением ГОЧС округа до _____________ подготовить натурный участок 
для отработки практических вопросов в соответствии с замыслом учения.
6. Управление и связь на учении организовать в соответствии с планом действий округа по предупреждению и ликвидации ЧС 
с использованием имеющихся в распоряжении участников учения средств связи.
7. Готовность к учению _____________________.

Префект ________________
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