
План-календарь 

проведения командно-штабной тренировки

Тема: «Ликвидация последствий чрезвычайной ситуации вызванной утечкой АХОВ (геп-
тил) на транспорте (автоцистерна)».

Продолжительность: 

- по астрономическому времени 8 часов (с 8.00  18.11.10 г. до 16.00  18.11.10 г.)

- по оперативному времени 12 часов (с 8.00  18.11.10 г. до 20.00  18.11.10 г.)

Порядок проведения:

№ 
п/п

Основные мероприятия Время проведения

Астроном. Опер.

1 2 3 4

До начала командно-штабной тренировки

1. Вручение обучаемым оперативного задания 08.11.10 г.

2. Инструктивное занятие с руководством КШТ 08.11.10 г.

3. Заслушивание  руководящего  состава  муниципального 
звена РСЧС, взаимодействующих органов управления

08.11.10 г.

В ходе проведения командно-штабной тренировки

Первый этап: «Организация планирования применения сил и средств РСЧС в ликвидации 
последствий аварийного розлива АХОВ»

Продолжительность: 
- по астрономическому времени 2 часа 
- по оперативному времени 1 сутки

8.00-11.00
18.11.10 г.

8.00-11.00
18.11.10 г.

1. Получение  оперативным  дежурным  ЕДДС  информации 
от сотрудника ГИБДД о задержании на перекрёстке  ул. 
Карбышева и пр. Победы автоцистерны с гептилом. Обна-
ружена протечка в одной из ёмкостей. Резкий запах

8.00-8.02

18.11.10 г.

8.00-8.02

18.11.10 г.

2. Оценка обстановки оперативным дежурным ЕДДС, опо- 8.02-8.10 8.02-8.10

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель командно-штабной тренировки 

___________________ А.Ю. Шамин
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1 2 3 4

вещение  через  ЕДДС   диспетчеров  экстренных  служб 
(ПЧ-15,  2  ОГПС,  ГОВД,  УГОЧС,  ССМП)  диспетчера 
администрации города, начальника УГОЧС

18.11.10 г. 18.11.10 г.

3. Направление  оперативным  дежурным  ЕДДС в  зону  ЧС 
оперативной  группы  и  дежурной  смены  спасателей 
УГОЧС для оценки обстановки, передачи информации в 
оперативный штаб КЧС и ОПБ городского округа и орга-
низации взаимодействия экстренных служб и проведения 
спасательных работ

8.10

18.11.10 г.

8.10

18.11.10 г.

4. Сбор оперативного штаба КЧС и ОПБ городского округа 8.45-10.00

18.11.10 г.

8.45-10.00

18.11.10 г.

5. Доведение начальником Управления по делам ГОЧС до 
председателя КЧС и ОПБ и членов оперативного штаба 
(заместители Главы городского округа – начальники спа-
сательных служб, начальники управления и отделов адми-
нистрации,  руководители  гос.  учреждений,  пожарного, 
экологического,  эпидемиологического   надзора,  ГОВД) 
уточненной информации по обстановке на месте аварии и 
предполагаемому объему работ по ликвидации ее послед-
ствий

9.00-10.00 9.00-10.00

6. Оценка  обстановки  и определение  замысла на  ликвида-
цию  последствий  аварии,  расчет  необходимых  сил  и 
средств, привлекаемых для проведения неотложных работ 
по локализации зоны заражения и дегазации начальника-
ми муниципальных спасательных служб:
- медицинская – А.Н.Белоглазов
- противопожарная – В.Г. Емельянов
-  радиационно-химической  и  биологической  защиты  – 
И.В. Вавилкина
- охраны общественного порядка – А.В. Аксёнов
- коммунально-техническая – Д.А. Кузнецов
- автотранспортная – В.И. Анисимов

9.35-9.45 9.35-9.45

7. Назначение  руководителя  АСДНР.  Постановка  задач  на 
приведение в режим «ЧС» сил и средств городского звена 
РСЧС, привлекаемых на ликвидацию чрезвычайной ситу-
ации председателем КЧС и ОПБ А.Ю. Шаминым

9.45-9.50 9.45-9.50

8. Подготовка и доведение до исполнителей распорядитель-
ных документов начальниками спасательных служб 9.50-10.00 9.50-10.00

9. Организация взаимодействия руководителя АСДНР с на-
чальниками спасательных служб администрации 9.50-10.00 9.50-10.00

10. Контроль  начальниками служб за  приведением в готов- 10.00-10.30 10.00-11.00



№ 
п/п

Основные мероприятия Время проведения
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1 2 3 4

ность и выдвижением на исходный рубеж сил и средств 
муниципального звена РСЧС

Второй этап: Проверка готовности сил и средств муниципального звена РСЧС постоянной 
готовности к действиям по предназначению

1. Практический  показ  действий  оперативного  дежурного 
«ЕДДС-112» по организации взаимодействия и управле-
ния  силами  и  средствами  через  дежурно-диспетчерские 
службы  организаций  привлеченных  для  проведения 
АСДНР

10.30-10.45

2. Построение сил и средств постоянной готовности муни-
ципального звена РСЧС для смотра 10.00-10.30

3. Проверка укомплектованности формирований личным со-
ставом, штатным имуществом и  техникой, проверка зна-
ний  и  практических  навыков  по  выполнению  функцио-
нальных обязанностей личного состава  формирований в 
места дислокации. 
Практический показ действий НАСФ по ликвидации по-
следствий розлива АХОВ 

10.30-13.00

11.00–21.00

4. Перерыв 13.00-14.00

5. Отработка участниками тренировки формализованных до-
кументов и представление их в штаб руководства 14.00-16.00

6. Отбой командно-штабной тренировки 16.00

7. Разбор командно-штабной тренировки 16.00-17.00

Начальник штаба руководства                                                           В.П. Борзенко


