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• Федеральный закон от 12.02.1998 N 28-ФЗ «О гражданской обороне»

• Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»

• Постановление Правительства РФ от 02.11.2000 N 841 «Об утверждении 

Положения о подготовке населения в области гражданской обороны»

• Постановление Правительства РФ от 18.09.2020 N 1485 "Об утверждении 

Положения о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных 

граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера»

• Приказ МЧС России от 29.07.2020 N 565 "Об утверждении Инструкции 

по подготовке и проведению учений и тренировок по гражданской 

обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах«\

• Методические рекомендации по организации подготовки и проведения 

учений и тренировок по гражданской обороне,  защите населения от 

чрезвычайных ситуаций  и противопожарной защите на объектах, 

Пучков, 2005



Подготовка в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

предусматривает:

- для председателей комиссий по чрезвычайным ситуациям, 

руководителей органов местного самоуправления и организаций, 

уполномоченных работников - повышение квалификации не реже 

одного раза в 5 лет, проведение самостоятельной работы,  участие в 

сборах, учениях и тренировках.

-для работников организаций - проведение занятий по месту работы с 

последующим закреплением полученных знаний и навыков на 

учениях и тренировках.

Для лиц, впервые назначенных на должность, связанную с 

выполнением обязанностей в области защиты от ЧС, переподготовка 

или повышение квалификации в течение первого года работы 

является обязательной. 



- объектовые тренировки

- (штабные тренировки)

- другие специальные учения (пожарная 

тренировка по эвакуации 2 раза в год)



В организациях проводятся 1 раз в год длительностью до 8 
часов (приказ МЧС 565)

ШТ организовываются и проводятся для отработки 
вопросов организации и управления при выполнении 
мероприятий по гражданской обороне, предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

ШТ планируются и проводятся в целях:

• совершенствования практических навыков 
руководителей и должностных лиц организаций по 
применению сил и средств, управления ими при 
решении задач гражданской обороны и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций;

• достижения согласованности в работе органов 
управления и сил при предупреждении и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.



Длительность тренировок устанавливается 

руководителем.

Рекомендуемая периодичность: 

- не реже 1 раз в год на объектах с массовым 

пребыванием людей

- не реже 1 раза в 3 года на прочих объектах

На ОТ отрабатывается весь комплекс 

мероприятий, предусмотренных планами 

гражданской обороны и планами действий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций организаций (объектов).



Целями ОТ являются:

• проверка реальности планов действий и оценка 
состояния защиты от ЧС;

• проверка готовности к действиям при угрозе и 
возникновении ЧС;

• обучение работников организаций (учащихся 
учебных заведений) правилам и способам 
действий, мерам безопасности и правилам 
поведения при возникновении ЧС;

• повышение защиты от ЧС, готовности 
руководителей организаций (объектов), 
работников организаций (учащихся учебных 
заведений) к действиям при угрозе и 
возникновении ЧС.



Участники ШТ ОТ

Руководитель объекта !+! !+!

Руководящий состав РСЧС объекта + +

Ответственные лица за действия при ЧС + +

Руководители формирований + +

Члены формирований - +

Персонал - +

Учащиеся - +

Посетители - +

Лица, привлекаемые на учения и тренировки в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций, должны быть проинформированы о возможном 

риске при их проведении (ППРФ 547)



1. Приказ «О подготовке и проведении тренировки» 

2. Замысел проведения тренировки

3. Календарный план подготовки тренировки

4. План проведения тренировки.

5. Список участников

6. Схема организации связи и оповещения в ходе 

тренировки

7. Инструкции по мерам безопасности

8. Справка-доклад о проведении тренировки





Замысел тренировки

Это отдельный ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ документ на 

основе которого готовится план проведения учений, 

тренировок.

В плане проведения учений и тренировок ЗАМЫСЕЛ  

отражает исходную обстановку,  может содержать сведения о 

чрезвычайной ситуации (вооруженном конфликте), данные о 

численности населения и его обеспеченности средствами 

индивидуальной защиты, об объемах аварийно -

спасательных и других неотложных работ. 

Оформляется на карте (схеме объекта) с пояснительной 

запиской









Содержит:

Тема

Учебные цели

Исходная обстановка

Время проведения

Место проведения

Состав участников

Ход тренировки



Время Учебные

вопросы

Обстановка

( содержание)

Действия

руководителя 

тренировки

Ожидаемые действия

обучаемых

астр. опер.

1. Организация

защиты

воспитанников

и персонала

при

возникновении

ЧС.

Персонал

учреждения на

рабочих местах

выполняет свою

повседневную

деятельность.

10.00-

10.02

10.00-

10.02
В _____.00

раздался звук сирен

системы

оповещения

населения города

Нижний Тагил.

Руководитель

тренировки

принимает доклад

ответственного за

прием и передачу

информации в ЧС.

Ответственный за

прием и передачу

информации в ЧС,

услышав звук сирен

системы оповещения

населения, включает

СМИ (радио и ТВ),

получает информацию

об аварии на химически

опасном





Алгоритм (ход) тренировки

вводная секретарь руководитель оповещение сбор

Постановка 

задач

Выполнение 

мероприятий 

по защите

Взаимодействие с 

оперативными 

службами

доклады

Отбой 

тренировки
Эвакуация 

Укрытие 

персонала
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gochs01@mail.ru




