УТВЕРЖДАЮ
Руководитель командно-штабной тренировки
А.Ю. Шамин
План наращивания обстановки в ходе командно-штабной тренировки с органами управления и силами
муниципального звена РСЧС г.о Новокуйбышевск
Время
Астрон.

Операив.

1

2

9.00-9.02

9.00-9.02

9.30

9.35

9.30

9.45

Содержание вводных
3
Первый этап: «Организация планирования применения и управления силами и средствами РСЧС в ликвидации последствий аварийного розлива
АХОВ.
Продолжительность:
по астрономич. времени 2 часа (с 9.00 18.11. до 11.00 18.11.2010 г.)
По оперативному времени 1 час (с 9.00 18.11. до 10.00 18.11.2010 г.)
ВВОДНАЯ №1
Информация об аварийном розливе бензола
В 8.00 18.11.2010 г. на перекрёстке ул. Карбышева и пр. Победы сотрудником ГИБДД задержана автоцистерна с гептилом. В одной из ёмкостей
обнаружена утечка (не более 2 кг.) с резким запахом

«______»___________2010 г.

Кто выдает,
способ
передачи
4

Кому выдает

5

6

Сотрудник
ГИБДД

ОД ЕДДС-112

Вводная №2
Руководитель
0
Ветер юго-западный 5-7 м/сек., температура воздуха -3 С, происходит тренировки устиспарение с парами белого цвета
но

Старшего оперативной группы

Зам. Главы г.о.
по экологии

Вводная №3
Начальник штаИнформация об обстановке
ба руководства
По докладу старшего оперативной группы УГОЧС по состоянию на 8.20 устно
18.11.2010 г. на безопасном расстоянии находятся бригада ССМП, 1 по-

Начальник
управления по
делам ГОЧС

Членом оперативного штаба
оперативному
дежурному

1

Начальник
ЕДДС-112
управления по
делам ГОЧС по
телефону

В роли кого
выдает

Время
Астрон. Операив.
1
2

9.45

9.50

Кто выдает,
способ
4

Содержание вводных

3
жарный расчет 15 ФПЧ. Участок дороги перекрыт двумя расчетами
ДПС ГИБДД. Общая площадь разлива гептила до 10 м 2, толщина слоя 12 см. Для очистки территории, для подвоза песка (грунта) и гашёной извести задействована служба РХБЗ (Святкин В.А.) группа обеззараживания. В связи с испарением гептила в зоне заражения работа по ликвидации последствий аварии без средств защиты кожи и органов дыхания не
возможна. Проведено оповещение диспетчеров об угрозе отравления
парами гептила и принятии мер по защите людей. Район задержания
оцеплен лентой на расстоянии 100 м. от автоцистерны.
Вводная №4
Оперативный
Начальник подвижной лаборатории ГУ Самарской области «ЦГиЭ» со- дежурный
общил о значительном превышении ПДК нет
ЕДДС-112 по
телефону

Начальник штаба руководства

В роли кого
выдает
5

Оперативный
дежурный
ЕДДС-112

В.П. Борзенко

2

Кому выдает
6
ЕДДС-112

Зам. Главы г.о.
по экологии

