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Приказ о проведении комплексного учения

Утвержден постановлением МЧС от 27.12.2004 N 48

"__" __________ 20__ г. N ____ ____________________ 

В соответствии с планом подготовки персонала организации к действиям в чрезвычайных ситуациях 
мирного и военного времени на 20__ год ____________ 20__ г. проводится плановое комплексное 
учение по теме ____________________________________________________________

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Для руководства учением назначить:

1.1. Заместителями руководителя:

по инженерно-техническому обеспечению - заместителя главного инженера;

по материально-техническому обеспечению - заместителя директора по МТО.

1.2. Помощниками руководителя:

по эвакуационным мероприятиям - заместителя директора по кадрам;

по имитации - инженера по технике безопасности.

1.3. Штаб руководства учением - отдел ГСЧС и ГО с одновременным выполнением своих прямых 
функциональных обязанностей.

1.4. Посредниками на учении:

при комиссии по эвакуационным мероприятиям - главного бухгалтера;

при службах оповещения и связи, охраны общественного порядка, радиационной и химической 
защиты - помощника начальника отдела ГСЧС и ГО;
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при службах энергоснабжения и светомаскировки, аварийно-технической - заместителя главного 
инженера;

при службах материально-технического обеспечения, медицинской и транспортной - заместителя 
директора по материально-техническому обеспечению;

при службе убежищ и укрытий - заместителя директора по капитальному строительству;

при формированиях общего назначения - заместителя начальника отдела ГСЧС и ГО;

в специальных формированиях - посредников при службах;

при администрации - начальника отдела ГСЧС и ГО;

в структурных подразделениях - главных специалистов и начальников служб, которым подчинены 
данные подразделения.

2. На учение привлечь:

руководящий состав органов управления, членов КЧС, отдел ГСЧС и ГО, службы ГО, комиссии по 
эвакуационным мероприятиям - на весь период проведения учения;

руководящий состав сил ГСЧС и ГО и личный состав всех формирований - для отработки вопросов 
приведения в готовность формирований и проведения АСиДНР - согласно плану учения;

сотрудников структурных подразделений - для отработки практических мероприятий по защите 
персонала согласно плану учения.

3. Управление мероприятиями ГО на 1-м этапе учения осуществлять с постоянного рабочего места 
начальника ГО, на 2-м и 3-м - с защищенного ПУ.

Оповещение и связь на учении осуществлять согласно схеме оповещения персонала, схеме организации 
связи, графику работы подвижных средств связи.

4. Начальнику штаба руководства:

4.1. Разработать и представить на утверждение учебно-методические документы по организации и 
проведению учения:



до ________________ (дата) - календарные планы подготовки и проведения рекогносцировки района;

до ________ (дата) - план проведения учения.

4.2. __________ (дата) провести рекогносцировку района. Для проведения рекогносцировки привлечь 
заместителей и помощников руководителя учения, штаб руководства и посредников.

5. Начальнику отдела ГСЧС и ГО организовать подготовку участников учения. С этой целью:

5.1. К _________________ (дата) подготовить штабную тренировку на тему "Управление мероприятиями 
по защите персонала организации в условиях радиоактивного загрязнения территории".

5.2. До _____________ (дата) с помощниками руководителя и посредниками провести инструкторско-
методические занятия.

5.3. До ___________________ (дата) с нештатными аварийно-спасательными формированиями провести 
занятия по специальной подготовке, предусмотренные годовым планом, в ходе которых особое 
внимание уделить вопросам соблюдения мер безопасности при проведении АСиДНР. Инструкцию по 
мерам безопасности довести до личного состава формирований под роспись.

5.4. До ______________ (дата) с рабочими и служащими, привлекаемыми на учение, закончить 
отработку основных тем годовой программы обучения. В ходе проведения занятий и тренировок с ними 
основное внимание уделить вопросам действий по сигналам оповещения, использованию средств 
защиты, проведению эвакуационных и других защитных мероприятий.

6. Заместителю директора по материально-техническому обеспечению:

6.1. До _____________ (дата) разработать план материально-технического обеспечения учения и 
представить на утверждение.

6.2. Совместно с начальниками служб доукомплектовать формирования табельным имуществом и 
техникой. Обеспечить транспортные средства, инженерную технику и агрегаты горюче-смазочными 
материалами.

6.3. На период проведения учения организовать круглосуточное питание руководящего состава органов 
управления, руководящего состава сил ГСЧС и ГО и личного состава формирований.

7. Руководителям структурных подразделений, начальникам служб:



7.1. Лично организовать подготовку рабочих и служащих к предстоящему учению. Обеспечить полное и 
качественное выполнение учебной программы, при необходимости провести дополнительные занятия и 
тренировки.

7.2. До _______________ (дата) подготовить производственные помещения, защитные сооружения, 
натурные участки.

7.3. В период проведения учения обеспечить выполнение запланированных мероприятий без срыва 
производственных заданий.

8. Инженеру по технике безопасности в соответствии с планом организовать и провести имитацию 
очагов поражения (загрязнения). На период подготовки и проведения учения создать имитационную 
команду в составе ________ человек из работников цеха потребительских товаров. Начальнику 
транспортной службы выделить в распоряжение начальника имитационной команды два грузовых 
автомобиля.

9. Председателю комиссии по повышению устойчивости функционирования организации в ходе учения 
практически выполнить следующие мероприятия:

завершить работы по ___________________________________________

провести работы по снижению вероятных вторичных поражающих факторов в районе инженерного 
корпуса и инструментального цеха;

привести в готовность автономные источники энергоснабжения и проверить их работу при полной 
нагрузке.

Всем участникам строго соблюдать требования инструкции по мерам безопасности, особенно при 
работе с техникой, имитационными средствами, взрывоопасными, химическими и горючими 
веществами.

В _______ (время) ___________ (дата) доложить о готовности к проведению учения моим заместителям, 
начальникам служб и руководителям структурных подразделений.

Приказ довести до всего руководящего состава организации в полном объеме, а до остальных 
участников учения - в части, их касающейся.

Начальник организации ___________              _____________________
                      (подпись)                (инициалы, фамилия)
    Примечание. В приказе указываются фамилии всех должностных лиц,



о которых идет речь.


