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П л ан
участии  в проведении ш табной  трен и ровки  по граж данское! обороне с и сп ол н и тел ьн ы м и  орган ам и  

государственной вл асти , орган ам и  м естного сам оуп равл ен и я  м у н и ц и п ал ьн ы х  образований  в К ам ч атск о м  крае
и орган и зац и ям и  К ам ч атск о го  к р ая

1. Отработка вопросов организации управления при выполнении мероприятий по гражданской обороне (да
лее - ГО), предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) и пожаров. Проверка готовности 
органов управления и сил ГО всех уровней к практическим действиям по ликвидации ЧС природного и техно
генного характера, а также выполнению мероприятий по ГО.

2. Повышение теоретических знаний и совершенствование практических навыков руководителей, должност
ных лиц ГО на региональном, муниципальном уровнях и в организациях в вопросах организации выполнения ме
роприятий по ГО и управления силами ГО при ликвидации ЧС природного и техногенного характера.

3. Соверш енствование слаженности действий органов управления и сил ГО, повышение эффективности их 
применения при ликвидации ЧС и пожаров.

Т ем а: «Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне в условиях возникновения крупномасштабных
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Российской Федерации».

У чебн ы е цели:



4. Проверка реальности показателей планов действий по предупреждению и ликвидации ЧС, планов граж
данской обороны и защ иты населения (далее - планов ГО) в ходе планирования органами управления аварийно- 
спасательных и других неотложных работ (далее - АСДНР), отработка силами ГО практических задач.

5. Проверка функциональной готовности повседневных и запасных пунктов управления исполнительных ор
ганов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском 
крае, а также воздуш ных и подвижных пунктов управления сил ГО к выполнению задач по предназначению.

6. Достижение согласованности работы исполнительных органов государственной власти, органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае и сил ГО Камчатского края по предупреждению 
и ликвидации ЧС и пожаров.

7. Проведение научных исследований по изучению состава мероприятий по ГО, выполняемых в мирное вре
мя при ликвидации ЧС природного и техногенного характера, а также порядка привлечения сил ГО к выполне
нию этих мероприятий.

Календарные сроки и общая продолжительность тренировки:
Тренировка проводится в течение 3 суток.
Начало тренировки - 06.00 04.10.2016, окончание тренировки - 18.00 06.10.2016, при этом тренировка проводится 
по местному времени, которое принимается: для Дальневосточного федерального округа - по г. Хабаровску. 

М есто проведения:
ФКУ «ЦУКС Главного управления М ЧС России по Камчатскому краю», места постоянного размещ ения (повсе
дневные и запасные пункты управления) исполнительных органов государственной власти и органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, воздушные и подвижные пункты управления 
сил ГО, территории организаций, отнесенных к категориям по ГО, объекты ГО, полигоны, условные зоны ЧС. 

Состав участников:
Исполнительные органы государственной власти, органы местного самоуправления муниципальных образований 
в Камчатском крае и организации, отнесенные к категориям по ГО, Камчатского края.
Структурные подразделения и работники, уполномоченные на решение задач гражданской обороны, исполни
тельных органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований в Кам
чатском крае и организаций, отнесенных к категориям по ГО, Камчатского края.



Силы гражданской обороны исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Камчатском крае и организаций, отнесенных к категориям по ГО, Камчатского 
края.
Главное управление МЧС России по Камчатскому краю.
Спасательные службы Камчатского края, муниципальных районов, городских округов и организаций, отнесен
ных к категориям по ГО, Камчатского края.
Краевое государственное казенное учреждение «Центр обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвы
чайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае».
Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти в Камчатском крае.
Учреждения системы образования, здравоохранения, социальной защиты и другие социально значимые объекты. 
Население Камчатского края.

П орядок проведения ш табной тренировки

№
п/п Основные мероприятия Участники

Ответственный 
за подготовку 
и проведение

Место
проведения

Время (хбр) 
и дата 

проведения

1.

В ходе подготовки к штабной тренировке по 
ГО и в рамках месячника ГО в образова
тельных учреждениях Камчатского края 
проводится Всероссийский открытый урок 
по основам безопасности жизнедеятельно
сти с проведением тренировок по защите 
детей и персонала от ЧС

Учащиеся и персо
нал образователь
ных учреждений 

Камчатского края

Министерство обра
зования и науки Кам
чатского края, органы 
местного самоуправ
ления муниципаль
ных образований в 

Камчатском крае, ру
ководители образова
тельных учреждений 

ст. лейтенант 
А.С. Таранников 
М.В. Поздняков

Образовательные 
учреждения 

Камчатского края
04.10.2016
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№
п/п Основные мероприятия У частники

Ответственный 
за подготовку 
и проведение

Место
проведения

Время (хбр) 
и дата 

проведения
I этап: «Организации управления выполнением мероприятий по ГО при приведении в готовность ГО РФ в связи с 

угрозой возникновения крупномасш табны х ЧС и пожаров на территории РФ. Развертывание системы управ
ления ГО на федеральном, региональном, муниципальном уровнях и в организациях».

Учебны е вопросы:
1. О повещ ение и сбор руководящ его состава исполнительных органов государственной власти, органов мест
ного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае и сил ГО Камчатского края.
2. Развертывания системы управления ГО на всех уровнях, организация выполнения мероприятий по ГО. 

Продолжительность: с 06.00 04.10.2016 до 19.00 04.10.2016 (13 часов)

1.
Получение сигналов управления о начале 
тренировки и на выполнение мероприятий 
по ГО

Оперативная де
журная смена ФКУ 

«ЦУКС ГУ МЧС 
России по Камчат

скому краю» 
(далее - ЦУКС)

Начальник
ЦУКС ЦУКС 06.00

04.10.2016

2.

Оповещение исполнительных органов госу
дарственной власти, органов местного са
моуправления и организаций, отнесенных к 
категориям по ГО, Камчатского края 
(оповещение населения не осуществляется)

Руководители ис
полнительных ор

ганов государ
ственной власти, 
ЕДДС муници

пальных образова
ний Камчатского 

края 
(далее - ЕДДС)

Начальники 
ЦУКС, ЕДДС ЦУКС, ЕДДС с 06.00 до 06.30 

04.10.2016

3.
Сбор руководящего состава исполнитель
ных органов государственной власти и ор
ганов местного самоуправления муници-

Руководители ис
полнительных ор

ганов государ-

полковник 
А.С. Литвинюк, 

руководители орга-

Повседневные 
пункты управле

ния

с 06.30 до 09.00 
04.10.2016



№
п/п Основные мероприятия У частники

Ответственный 
за подготовку 
и проведение

Место
проведения

Время (хбр) 
и дата 

проведения
пальных образований в Камчатском крае ственной власти и 

органов местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований в 

Камчатском крае

нов местного само
управления муници
пальных образований 

в Камчатском крае

4.

Комплексная проверка РАСЦО Камчатского 
края и КСЭОН, включая проверку средств 
оповещения по телевидению и радиовеща
нию, с включением электросирен и уличных 
громкоговорителей

Население 
Камчатского края

капитан 
А.И. Тимофеев 
И.Н. Роговенко

Городские округа 
и муниципальные 

районы

07.00
04.10.2016

5.

Совещания, на которых доводится сложив
шаяся обстановка и ставятся задачи на вы
полнение мероприятий ГО при возникнове
нии крупномасштабных ЧС и пожаров

Руководители ор
ганов управления 
Камчатского края

полковник 
А.С. Литвинюк, 

руководители орга
нов местного само

управления муници
пальных образований 

в Камчатском крае

Повседневные 
пункты управле

ния

с 09.00 до 10.00 
04.10.2016

6.

Развертывание в пунктах постоянного раз
мещения групп контроля, обеспечивающих 
сбор и обмен информацией в области ГО, в 
специально подготовленных помещениях, 
оборудованных техническими средствами 
связи, сбора и обработки информации (в 
том числе сведений, содержащих государ
ственную тайну)

Группы контроля, 
обеспечивающие 
сбор и обмен ин

формацией в обла
сти ГО

Органы местного са
моуправления муни
ципальных образова

ний в Камчатском 
крае 

подполковник 
Р.Н. Высочинский

Повседневные 
пункты управле

ния

с 09.00 
04.10.2016

7. Постановка задач по штабной тренировке, 
заслушивание должностных лиц о прове-

Исполнительные 
органы государ-

Руководитель штаб
ной тренировки

Повседневные 
пункты управле-

в 10.00 
04.10.2016
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№
п/п Основные мероприятия У частники

Ответственный 
за подготовку 
и проведение

Место
проведения

Время (хбр) 
и дата 

проведения
денных мероприятиях 
(в режиме видеоконференцсвязи)

ственной власти 
Камчатского края 
и органы местного 

самоуправления 
муниципальных 
образований в 

Камчатском крае

ния

8.

Организация работы участников тренировки в местах постоянного размещения (в повседневных пунктах управления):
Практическая отработка вопросов выполне
ния мероприятий по ГО, в т.ч. уточняются:
- планы ГО и защиты населения (планы ГО);
- состав, задачи и порядок работы долж
ностных лиц, уполномоченных на решение 
задач в области ГО и входящих в составы 
оперативных групп, выводимых на запас
ные пункты управления;
- порядок взаимодействия и обмена инфор
мацией в области ГО;
- планы эвакуации;
- организация взаимодействия с органами 
военного управления;
- порядок использования транспортных 
средств и техники для проведения эвакуа
ционных мероприятий;
- проверяется готовность систем связи и 
оповещения (в том числе комплексных си
стем экстренного оповещения населения, 
автоматизированных систем централизо-

Исполнительные 
органы государ
ственной власти 

Камчатского края 
и органы местного 

самоуправления 
муниципальных 
образований в 

Камчатском крае

Руководители испол
нительных органов 

государственной вла
сти и органов местно

го самоуправления 
муниципальных об
разований в Камчат

ском крае, 
полковник 

А.С. Литвинюк, 
майор вн. сл.

Е.С. Тимофеев, 
подполковник 

Р.Н. Высочинский, 
Т.В. Чипига. 

капитан 
А.И. Тимофеев

Повседневные 
пункты управле

ния

с 09.00 до 18.00 
04.10.2016
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№
п/п Основные мероприятия Участники

Ответственный 
за подготовку 
и проведение

Место
проведения

Время (хбр) 
и дата 

проведения
ванного оповещения ГО без запуска элек
трических сирен);
-подготовка докладов о готовности испол
нительных органов государственной власти 
к ведению ГО
На территориях, отнесенных к группам по ГО, организуется выполнение мероприятий по ГО:

Петропавловск-Камчатский городской округ:
- оповещение и сбор руководящего состава 
ГО, оповещение населения;
- проверка готовности безопасных районов 
для размещения эвакуируемого населения, 
материальных и культурных ценностей, 
транспортных средств и техники, уточнение 
составов оперативных групп, порядка со
здания группировки сил и средств ГО, про
ведение мероприятий по маскировке;
- приведение в полную готовность системы 
связи и оповещения ГО;
-развертывание и приведение в готовность 
к применению повседневных, запасных и 
подвижных пунктов управления;
- проверка готовности объектов ГО и их си
стем жизнеобеспечения;
- развертывание эвакуационных органов;
- уточнение планов эвакуации;
- сбор и проведение заседаний комиссий по 
повышению устойчивости функционирова
ния объектов экономики и жизнеобеспече-

Органы местного 
самоуправления 
Петропавловск- 
Камчатского го
родского округа

Начальник террито
риального ЦУКС

Территории орга
низаций, отнесен
ных к категориям 
по ГО, объекты 
ГО, полигоны, 

условные зоны ЧС

с 06.00 до 18.00 
04.10.2016



8

№
п/п Основные мероприятия Участники

Ответственный 
за подготовку 
и проведение

Место
проведения

Время (хбр) 
и дата 

проведения
ния;
- подготовка докладов о готовности город
ского округа и организаций к ведению ГО

Вилючинский городской округ:
- оповещение и сбор руководящего состава 
ГО, оповещение населения;
- проверка готовности безопасных районов 
для размещения эвакуируемого населения, 
материальных и культурных ценностей, 
транспортных средств и техники, уточнение 
составов оперативных групп, порядка со
здания группировки сил и средств ГО, про
ведение мероприятий по маскировке;
- приведение в полную готовность системы 
связи и оповещения ГО;
- развертывание и приведение в готовность 
к применению повседневных, запасных и 
подвижных пунктов управления;
- проверка готовности объектов ГО и их си
стем жизнеобеспечения;
- развертывание эвакуационных органов; - 
уточнение планов эвакуации;
- сбор и проведение заседаний комиссий по 
повышению устойчивости функционирова
ния объектов экономики и жизнеобеспече
ния;
- подготовка докладов о готовности город
ского округа и организаций к ведению ГО

Органы местного 
самоуправления 

Вилючинского го
родского округа

Директор МКУ 
«Управление защиты 

от ЧС»

Территории орга
низаций, отнесен
ных к категориям 
по ГО, объекты 
ГО, полигоны, 

условные зоны ЧС

с 06.00 до 18.00 
04.10.2016
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№
п/п Основные мероприятия Участники

Ответственный 
за подготовку 
и проведение

Место
проведения

Время (хбр) 
и дата 

проведения

9.

Заслушивание должностных лиц ГО о про
веденных мероприятиях и подведение ито
гов I этапа штабной тренировки 
(в режиме видеоконференцсвязи)

Исполнительные 
органы государ
ственной власти 

Камчатского края 
и органы местного 

самоуправления 
муниципальных 
образований в 

Камчатском крае

Руководитель штаб
ной тренировки

Повседневные 
пункты управле

ния

в 18.00 
04.10.2016

10. Получение сигнала на оперативную паузу в 
ходе штабной тренировки

Оперативная де
журная смена 

ЦУКС

Начальник
ЦУКС ЦУКС в 19.00 

04.10.2016

11.

Оповещение исполнительных органов госу
дарственной власти, органов местного са
моуправления муниципальных образований 
в Камчатском крае и организаций, отнесен
ных к категориям по ГО, Камчатского края 
об оперативной паузе в ходе штабной тре
нировки

Оперативная де
журная смена 
ЦУКС, ЕДДС

Начальники 
ЦУКС, ЕДДС ЦУКС, ЕДДС с 19.00 до 19.30 

04.10.2016

И этап: «Планирование и организация выполнения мероприятий по ГО. Развертывание группировки сил и средств ГО, пред
назначенной для ликвидации крупномасш табных ЧС и пожаров»

Учебные вопросы:
1. Развертывание мобильной межведомственной многопрофильной группировки сил и средств ГО в целях проведения 
АСДНР.
2. Организация передачи управления ведением ГО на запасные пункты управления.
3. Практическое выполнение мероприятий по ГО и уточнение расчетов на проведение эвакуационных мероприятий. 

Продолжительность: с 06.00 до 18.00 05.10.2016 (12 часов)
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№
п/п Основные мероприятия У частники

Ответственный 
за подготовку 
и проведение

Место
проведения

Время (хбр) 
и дата 

проведения

1.
Получение сигналов управления о продол
жении штабной тренировки и на выполне
ние мероприятий по ГО

Оперативная де
журная смена 

ЦУКС

Начальник
ЦУКС ЦУКС в 06.00 

05.10.2016

2.

Оповещение исполнительных органов госу
дарственной власти, органов местного са
моуправления муниципальных образований 
в Камчатском крае и организаций, отнесен
ных к категориям по ГО, Камчатского края 
о продолжении штабной тренировки и на 
выполнение мероприятий по ГО

Исполнительные 
органы государ
ственной власти 

Камчатского края 
и органы местного 

самоуправления 
муниципальных 
образований в 

Камчатском крае

Начальники 
ЦУКС, ЕДДС ЦУКС, ЕДДС с 06.00 до 06.30 

05.10.2016

3.

Проведение тренировки подразделений, 
обеспечивающих деятельность по управле
нию ГО, в соответствии с планом наращи
вания обстановки

Личный состав 
подразделений, 

обеспечивающих 
деятельность по 
управлению ГО

Руководители орга
нов местного само

управления муници
пальных образований 

в Камчатском крае

Территории орга
низаций, отнесен
ных к категориям 
по ГО, объекты 
ГО, полигоны, 

условные зоны ЧС

с 06.00 до 18.00 
05.10.2016

4.

Организация вывода оперативных групп ор
ганов управления ГО на запасные пункты 
управления для их подготовки к работе по 
осуществлению управления ГО, в том числе 
подготовки рабочих мест руководящего со
става ГО, приведения в готовность средств 
связи и установления связи с взаимодей
ствующими пунктами управления (в том 
числе по резервным каналам), проверки си
стем жизнеобеспечения, организации меди-

Оперативные
группы

полковник вн. сл.
С.Н. Рубилов 

полковник вн. сл. 
О.А. Синяев 
майор вн. сл. 
Е.С. Осипова 

капитан 
А.И. Тимофеев 
И.Н. Роговенко 
Г.П. Савинский

ЗПУ с 06.00 
05.10.2016
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№
п/п Основные мероприятия Участники

Ответственный 
за подготовку 
и проведение

Место
проведения

Время (хбр) 
и дата 

проведения
цинского обеспечения и питания

5.

Проверка РАСЦО Камчатского края и 
КСЭОН, включая проверку средств опове
щения по телевидению и радиовещанию, с 
включением электросирен и уличных гром
коговорителей с ЗПУ

Население 
Камчатского края

капитан 
А.И. Тимофеев 
И.Н. Роговенко

ЗПУ 07.00
05.10.2016

6.
Проведение заседаний эвакуационных ко
миссий и комиссий по повышению устой
чивости функционирования

Члены комиссий и 
приглашенные

Председатели
комиссий

Повседневные 
пункты управле

ния

с 09.00 
05.10.2016

7.

Заслушивание должностных лиц ГО о про
веденных мероприятиях в ходе штабной 
тренировки
(в режиме видеоконференцсвязи)

Должностные лица 
ГО Камчатского 

края

Руководитель штаб
ной тренировки ЗПУ в 10.00 

05.10.2016

8.

Проведение смотров готовности аварийно- 
спасательных формирований и нештатных 
формирований по обеспечению выполнения 
мероприятий по ГО, осуществляется про
верка готовности объектов ГО и их систем 
жизнеобеспечения, уточняются планы эва
куации:
- г. Петропавловск-Камчатский ПАО «Кам- 
чатскэнерго»;
- г. Петропавловск-Камчатский ГУП 
«Г орводоканал»

Личный состав 
НАСФ и нештат

ных формирований 
по обеспечению 

выполнения меро
приятий по ГО

Руководители
организаций

Территории орга
низаций, отнесен
ных к категориям 

по ГО, объекты ГО

с 10.00 до 18.00 
05.10.2016

9.

Отработка вопросов управления мероприя
тиями ГО с запасных пунктов управления:
- управление мероприятиями ГО;
- сбор и обмен информацией в области ГО в

Исполнительные 
органы государ
ственной власти 

Камчатского края

полковник вн. сл. 
С.Н. Рубилов, 

полковник 
А.С. Литвинюк,

ЗПУ с 10.00 до 18.00 
05.10.2016
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№
п/п Основные мероприятия Участники

Ответственный 
за подготовку 
и проведение

Место
проведения

Время (хбр) 
и дата 

проведения
соответствии с Регламентом, утвержденным 
приказом МЧС России от 16.02.2012 
№ 70дсп «Об утверждении Порядка разра
ботки, согласования и утверждения планов 
гражданской обороны и защиты населения 
(планов гражданской обороны)» (далее - Ре
гламент);
- приведение спасательных воинских фор
мирований, подразделений ФПС ГПС, в том 
числе договорных, объектовых и специаль
ных подразделений, аварийно-спасательных 
формирований, нештатных формирований 
по обеспечению выполнения мероприятий 
по ГО в готовность к применению по пред
назначению;
- проведение смотров готовности личного 
состава, техники, оборудования, специаль
ных средств;
- уточнение планов применения сил ГО;
- на социально значимых объектах, а также 
в местах массового пребывания людей про
ведение профилактических мероприятий по 
соблюдению требований в области пожар
ной безопасности, ГО, защиты населения и 
территорий от ЧС природного и техноген
ного характера

и органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований в 

Камчатском крае

майор вн. сл. 
Е.С. Тимофеев, 

капитан 
А.И. Тимофеев, 
И.Н. Роговенко
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№
п/п Основные мероприятия Участники

Ответственный 
за подготовку 
и проведение

Место
проведения

Время (хбр) 
и дата 

проведения
На территориях, отнесенных к группам по ГО, организуется выполнение мероприятий по ГО:

Петропавловск-Камчатский городской округ:

10.

- развертывание пункта выдачи средств ин
дивидуальной защиты (далее - СИЗ) -  
(МАОУ СОШ № 10 ул. Садовая, д. 6а, 
МАОУ СОШ № 15 ул. Атласова, д. 2а);
- развертывание поста радиационного, хи
мического и биологического наблюдения 
силами CHJIK («Роспотребнадзор»); 
-развертывание защитного сооружения ГО 
(ОАО «Петропавловск-Камчатский морской 
торговый порт»);
- развертывание санитарно-обмывочного 
пункта ООО «Южный» баня № 10 
ул. Крылова, д. 4);
- развертывание станции обеззараживания 
одежды (химчистка «Люкс Лайн» ИП 
И Е.В. пр-т 50 лет Октября, д. 16);
- развертывание пункта специальной обра
ботки техники (ГУП КК «Петропавловский 
водоканал» пр-т Циолковского, д. 3/1); 
-развертывание подвижных пунктов пита
ния и вещевого снабжения (при этом запасы 
материальных средств на объекты ГО выво
зятся в объеме до 10 % от имеющихся, а их 
номенклатура и количество определяется по 
решению руководителя организации; орга
низуется проверка остальных материальных

Органы местного 
самоуправления 
Петропавловск- 
Камчатского го
родского округа, 

организации и 
предприятий

Руководители 
организаций 

и предприятий

Территории орга
низаций, отнесен
ных к категориям 
по ГО, объекты 
ГО, полигоны, 

условные зоны ЧС

с 06.00 до 18.00 
05.10.2016
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№
п/п Основные мероприятий Участники

Ответственный 
за подготовку 
и проведение

Место
проведения

Время (хбр) 
и дата 

проведения
средств на складах, в местах хранения):

подвижный пункт питания -  ОАО «Сто
ловая № 5» пл. Ленина, д. 1;

подвижный пункт вещевого снабжения
-  ОАО «Столовая № 5» пл. Ленина, д. 1;

подвижный пункт продовольственного 
снабжения -  ОАО «Столовая № 5» пл. Ле
нина, д. 1;
- проведение практических мероприятий по 
эвакуации в организациях, отнесенных к ка
тегориям по ГО, попадающих в зону воз
можных опасностей, в том числе в закры
тых административно-территориальных об
разованиях, особо важных и режимных ор
ганизациях, в которых создаются объекто
вые и специальные подразделения ФПС 
ГПС (развертывание сборных и приемных 
эвакуационных пунктов, пунктов посадки 
(высадки), проведение эвакуации рабочего 
персонала, материальных и культурных 
ценностей организаций в объеме до 10 % от 
запланированного);
- развертывание сборного эвакуационного 
пункта № 8 (МАДОУ «Детский сад № 16», 
ул. Терешковой, д. 10)

Вилючинский городской округ

11. - развертывание пунктов выдачи средств 
индивидуальной защиты (далее - СИЗ)



15

№
п/п Основные мероприятия Участники

Ответственный 
за подготовку 
и проведение

Место
проведения

Время (хбр) 
и дата 

проведения
(г. Вилючинск -  МБУК Дом культуры 
«ДОФ», ул. Вилкова, 35);
- развертывание поста радиационного, хи
мического и биологического наблюдения 
силами CHJIK (г. Вилючинск МУП ГТВС);
- проведение практических мероприятий по 
эвакуации в организациях, отнесенных к ка
тегориям по ГО, попадающих в зону воз
можных опасностей, в том числе в закры
тых административно-территориальных об
разованиях, особо важных и режимных ор
ганизациях, в которых создаются объекто
вые и специальные подразделения ФПС 
ГПС (развертывание сборных и приемных 
эвакуационных пунктов, пунктов посадки 
(высадки), проведение эвакуации рабочего 
персонала, материальных и культурных 
ценностей организаций в объеме до 10 % от 
запланированного):

подвижный пункт питания -  
г. Вилючинск МУП «Комбинат школьного 
питания»;

подвижный пункт вещевого снабжения
-  г. Вилючинск: МУП «Автодор»;

подвижный пункт продовольственного 
снабжения -  г. Вилючинск: МУП «Авто
дор»;
- развертывание сборного эвакуационного

Органы местного 
самоуправления 

Вилючинского го
родского округа, 

организации и 
предприятий

Руководители 
организаций 

и предприятий

Территории орга
низаций, отнесен
ных к категориям 
по ГО, объекты 
ГО, полигоны, 

условные зоны ЧС

с 06.00 до 18.00 
05.10.2016
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№
п/п Основные мероприятия Участники

Ответственный 
за подготовку 
и проведение

Место
проведения

Время (хбр) 
и дата 

проведения
пункта (г. Вилючинск -  МБУК Дом культу
ры «ДОФ», ул. Вилкова, 35)

На территориях, не отнесенных к группам по ГО, мероприятия по ГО проводятся условно,
практические мероприятия не выполняются

12.

Заслушивание должностных лиц ГО о про
веденных мероприятиях и подведение ито
гов II этапа штабной тренировки 
(в режиме видеоконференцсвязи)

Исполнительные 
органы государ
ственной власти 

Камчатского края 
и органы местного 

самоуправления 
муниципальных 
образований в 

Камчатском крае

Руководитель штаб
ной тренировки ЗПУ в 17.00 

05.10.2016

13.

Получение сигнала на оперативную паузу в 
ходе штабной тренировки и возвращение 
оперативных групп в места постоянного 
размещения

Оперативная де
журная смена 

ЦУКС

Начальник
ЦУКС ЦУКС в 18.00 

05.10.2016

14.

Оповещение исполнительных органов госу
дарственной власти, органов местного са
моуправления муниципальных образований 
в Камчатском крае и организаций, отнесен
ных к категориям по ГО, Камчатского края 
об оперативной паузе в ходе штабной тре
нировки и возвращении оперативных групп 
в места постоянного размещения

Исполнительные 
органы государ
ственной власти 

Камчатского края 
и органы местного 

самоуправления 
муниципальных 
образований в 

Камчатском крае, 
оперативные груп

пы

Начальники 
ЦУКС, ЕДДС, руко
водители оператив

ных групп

ЦУКС, ЕДДС, 
ЗПУ

с 18.00 
05.10.2016



17

№
п/п Основные мероприятия Участники

Ответственный 
за подготовку 
и проведение

Место
проведения

Время (хбр) 
и дата 

проведения
III этап: «Организация действий органов управления и сил ГО при ликвидации крупномасштабных ЧС и пожаров» 
Учебные вопросы:

1. Применение группировки сил ГО по ликвидации крупномасштабных ЧС и пожаров.
2. Развертывания воздушных и подвижных пунктов управления.
3. Эвакуация населения в безопасные районы, организация работы элементов жизнеобеспечения населения. 

Продолжительность: с 06.00 до 18.00 06.10.2016 (12 часов).

1. Получение сигналов управления о продол
жении штабной тренировки

Оперативная де
журная смена 

ЦУКС

Начальник
ЦУКС ЦУКС в 06.00 

06.10.2016

2.

Оповещение исполнительных органов госу
дарственной власти, органов местного са
моуправления муниципальных образований 
в Камчатском крае и организаций, отнесен
ных к категориям по ГО, Камчатского края 
о продолжении штабной тренировки

Исполнительные 
органы государ
ственной власти 

Камчатского края 
и органы местного 

самоуправления 
муниципальных 
образований в 

Камчатском крае

Начальники 
ЦУКС, ЕДДС ЦУКС, ЕДДС с 06.00 до 06.30 

06.10.2016

3.

Организация проведения практических ме
роприятия по ликвидации ЧС и пожаров в 
соответствии с планом наращивания обста
новки

Органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований в 

Камчатском крае

Г лавы администра
ций городских окру

гов и муниципальных 
районов, 

полковник 
А.С. Литвинюк, 

полковник вн. сл. 
М.Б. Лепешин

Критически важ
ные или потенци

ально опасные 
объекты

с 06.00 до 18.00 
06.10.2016

4. Проведение тактико-специального учения с 
силами ГО. Отработка вопросов взаимодей-

Личный состав сил 
ГО Камчатского

Главы администра
ций городских окру-

Критически важ
ные или потенци-

с 09.00 до 18.00 
06.10.2016
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№
п/п Основные мероприятия Участники

Ответственный 
за подготовку 
и проведение

Место
проведения

Время (хбр) 
и дата 

проведения
ствия с силами МЧС России в ходе практи
ческих мероприятий по ликвидации ЧС и 
пожаров

края гов и муниципальных 
районов в Камчат

ском крае 
полковник 

А.С. Литвинюк, 
полковник вн. сл. 

М.Б. Лепешин

ально опасные 
объекты

5.

Развертывание подвижных пунктов управ
ления руководителей ГО Камчатского края 
и местного самоуправления муниципальных 
образований в Камчатском крае на месте 
возникновения учебной ЧС с целью органи
зации комплекса работ по ликвидации по
следствий ЧС

Оперативные 
группы, группы по 
обеспечению ППУ

Главы администра
ций городских окру

гов и муниципальных 
районов в Камчат

ском крае, 
полковник вн. сл.

С.Н. Рубилов, 
полковник 

А.С. Литвинюк, 
полковник вн. сл.

М.Б. Лепешин

Критически важ
ный или потенци

ально опасный 
объект

с 09.00 
06.10.2016

6.

Заслушивание должностных лиц ГО о про
веденных мероприятиях в ходе штабной 
тренировки
(в режиме видеоконференцсвязи)

Исполнительные 
органы государ
ственной власти 

Камчатского края 
и органы местного 

самоуправления 
муниципальных 
образований в 

Камчатском крае

Руководитель штаб
ной тренировки

Повседневные 
пункты управле

ния

в 10.00 
06.10.2016
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№
п/п Основные мероприятия Участники

Ответственный 
за подготовку 
и проведение

Место
проведения

Время (хбр) 
и дата 

проведения

7.
Совещание по предварительному подведе
нию итогов штабной тренировки 
(в режиме видеоконференцсвязи)

Исполнительные 
органы государ
ственной власти 

Камчатского края 
и органы местного 

самоуправления 
муниципальных 
образований в 

Камчатском крае

Руководитель штаб
ной тренировки

Повседневные 
пункты управле

ния

в 17.00 
06.10.2016

8.
Получение сигнала на окончание штабной 
тренировки и возвращение в места постоян
ного размещения

Оперативная де
журная смена 

ЦУКС

Начальник
ЦУКС ЦУКС в 18.00 

06.10.2016

9.

Оповещение исполнительных органов госу
дарственной власти, органов местного са
моуправления и организаций, отнесенных к 
категориям по ГО, Камчатского края об 
окончании штабной тренировки и возвра
щении в места постоянного размещения

Исполнительные 
органы государ
ственной власти 

Камчатского края 
и органы местного 

самоуправления 
муниципальных 
образований в 

Камчатском крае, 
оперативные груп

пы

Начальники 
ЦУКС, ЕДДС, руко
водители оператив

ных групп

ЦУКС, ЕДДС с 18.00 
06.10.2016

Примечание:
1. В ходе практических мероприятий уточняются планирующие и формализованные документы по ГО, проверяется 

знание функциональных обязанностей должностными лицами, уполномоченными на решение задач в области ГО и личным 
составом привлекаемых формирований.
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2. При выполнении практических мероприятий оценивается реальность планов ГО и защиты населения (планов ГО) 
исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций Камчатского края. Прак
тические мероприятия демонстрируются в реальном времени по видеоконференцсвязи (по отдельному плану).

Заместитель начальника Главного управления 
(по защите, мониторингу и предупреждению 
чрезвычайных ситуаций) - начальник управления 
полковник А.С. Литвинюк

«22» сентября 2016 года


