АНАЛИЗ
контролируемых мероприятий в Карагайском районе Пермского края
на 03 ноября 2015 года
1. Наименование мероприятия, тема:
КШТ
по теме: «Действия органов управления муниципального звена
территориальной подсистемы РСЧС при возникновении чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера»
2. Цели и отрабатываемые вопросы:
1. Проверить готовность сил и средств Карагайского районного звена ТП
РСЧС к действию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
происшествий.
2. Достичь согласованности в работе органов управления сил и средств
при решении задач по ликвидации чрезвычайных происшествий.
3. Проверить реальность и работоспособность схем оповещения состава
сил и средств районного звена ТП РСЧС и членов КЧС и ОПБ района.
4. Уточнить боевые расчеты (оперативные группы, команды и звенья),
порядок и способы поддержания связи, выдвижения на место происшествия.
5. Проверить готовность сил и средств к действиям по ликвидации
происшествия.
6. Проверить реальность Планов действий по предупреждению и
ликвидации ЧС.
7. Проверить работу оперативного штаба КЧС и ОПБ района
Учебные вопросы:
1. Проведение оповещения и сбора КЧС и ОПБ района и руководителей сил
и средств, привлекаемых для ликвидации происшествия (контроль порядка
оповещения, сбора, выполнения мероприятий по ликвидации ЧС).
2. Отработка вопросов по организации управления силами и средствами
районного звена при возникновении чрезвычайной ситуации.
3. Отработка отчетных документов.
3. Руководитель, состав участников:
1. Руководитель учения - заведующий отделом ГО и ЧС Кожевников B.C.
Состав участников:
ЕДДС Карагайского муниципального района
Руководители служб привлекаемых к ликвидации ЧС.
4. Место проведения:
Пермский край, Карагайский район, с. Карагай, ул. Ленина, 5, кабинет
председателя КЧС и ОПБ района.
5. Контроль от Главного управления МЧС России по Пермскому краю:
полковник О.В. Лобанов начальник отдела оперативного планирования
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6. Перечень
документов
для проведения мероприятия:
- распоряжение администрации Карагайского муниципального района от
29.10.2015 № 282 «О подготовке и проведении командно-штабной тренировки с
КЧС и ОПБ Карагайского муниципального района»;
- задание на КШТ;
- организационно-методические указания на тренировку;
7. Вводная:
3 ноября в 10:00 от диспетчера ООО «Теплоэнерго с. Карагай» поступило
сообщение, что при переводе работы котельной № 1 в с. Карагай на режим
номинальной мощности произошло замыкание электропроводки управляющего
оборудования котельной с последующим возгоранием электрощитовой и
задымлением, погиб один рабочий. Сработал автомат аварийного отключения
котельной, теплоснабжение объектов в с. Карагай приостановлено, под
отключение попали 5 СЗО.
8. Выполнение практических мероприятий:
-Действия диспетчера ЕДДС района по оповещению,
- действия руководителей служб по вводной,
- эвакуация рабочих и служащих (при необходимости),
- принятие решения штабом КЧС и ОПБ района
- анализ выполненных мероприятий,
- отбой тренировки.
9. Оценка: «хорошо».
10. Основные недостатки:
Имелись незначительные замечания по времени и порядку оповещения.
11. Положительные стороны:
- участники тренировки, укрепили теоретические навыки в действиях при
ликвидации чрезвычайных ситуациях техногенного характера.

Руководитель мероприятия

Кожевников B.C.

