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Приказ о подготовке и проведении командно-штабного учения ГО

Утвержден постановлением МЧС от 27.12.2004 N 48

"__" __________ 20__ г. N ____ _______________ 

Согласно требованиям плана основных мероприятий по подготовке органов управления и сил 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на ____ год и приказу начальника ГО города (района) 
_____________________ на территории _______________ будет проводиться командно-штабное учение 
по теме ____________________________________________________________

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. К участию на учениях привлечь моих заместителей и главных специалистов, членов КЧС в полном 
составе, отдел (группу) ГСЧС и ГО, эвакуационные органы, руководителей структурных подразделений 
и служб ГО, руководителей АСС, командиров формирований.

2. Создать штаб руководства учением во главе с начальником штаба, включив в его состав следующих 
работников: __________________ (перечисляются состав и должности работников)

3. Начальнику штаба руководства ______________

организовать разработку плана проведения учения и других учебно-методических документов, 
согласовать его с заинтересованными и до ____ представить мне на утверждение;

определить численный и персональный состав посредников и организовать их подготовку;

о готовности к проведению учения доложить не позднее

разработать и утвердить календарный план учения.

4. Председателю КЧС и начальнику штаба до ________

уточнить и откорректировать план гражданской обороны на военное время и план защиты населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций;
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к __________ завершить подготовку к учению руководящего состава органов управления и 
руководящего состава сил ГСЧС и ГО, изучить с ними планы действий, при необходимости внести 
изменения в функциональные обязанности;

до ______________ с начальствующим составом, работниками органа повседневного управления по 
чрезвычайным ситуациям, членами КЧС и комиссии по эвакуационным мероприятиям провести 
тренировки. До ____________ привести в готовность пункт управления, систему связи и оповещения. 
Проверить работу средств связи. Организовать контроль за подготовкой всех участников учения. 
Совместно с начальниками служб ГО до ____________ доукомплектовать органы управления, 
формирования, привлекаемые на учения, средствами индивидуальной защиты и специальным 
имуществом до табельной положенности.

5. Для практической отработки вопросов ликвидации последствий возможной чрезвычайной ситуации 
определить перечень объектов (подготовить натурный участок) и необходимые силы и средства 
согласно плану учения.

6. Начальнику службы охраны общественного порядка организовать комендантскую службу в районе 
учения и регулирование движения. Усилить пропускной режим.

7. Всем участникам учения принять меры по предотвращению происшествий, аварий, поломок техники 
и строго выполнять инструкции по мерам безопасности.

8. Приказ объявить по принадлежности.

Руководитель организации ___________           _____________________
                         (подпись)             (инициалы, фамилия)


