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Учебные вопросы:

1. Виды учений и тренировок, основы их 

организации и проведения

2. Сущность и цели учений и тренировок. 

Подготовка и проведение учений и         

тренировок 
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Требования руководящих документов

Федеральный закон 

РФ      1998 г. 

№ 28-ФЗ

«О Гражданской 

обороне»

(с изменениями)

Федеральный закон 

РФ   1994 г.  

№ 68-ФЗ

«О защите населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного 

характера»

Федеральные 

законы  

РФ

Статья 11. Органы госуд. власти  и МСУ… 

осуществляют подготовку и содержание в 

готовности сил и средств  для защиты населения 

и территорий, обучения населения способам  

защиты  и действий  в указанных ситуациях. 

Статья 19. Граждане РФ «обязаны  изучать

основные способы защиты населения  и 

территорий от ЧС, приемы оказания ПМП, 

правила пользования коллективными и ИСЗ, 

совершенствовать свои знания»

Статья 11.Руководители органов

исполнит. власти несут 

персональную ответственность за 

организацию  и проведение 

мероприятий  по ГО и защите 

населения. 
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Постановления Правительства РФ

Постановление 
Правительства РФ от 

02.11.2000 г. №841

«Об организации обучения 

населения в области 

гражданской обороны »

Постановление 

Правительства РФ от 

04.09.2003  г. № 547 

«О подготовке населения в 

области защиты от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера»

Определяет:

группы населения,

проходящие обязат.

подготовку в обл. защиты от

ЧС;

основные задачи обучения

населения действиям в ЧС;

основные формы

обучения населения

действиям в ЧС.

Определяет:

основные задачи

обучения населения в

области ГО;

соответствующие

функции органов

исполнительной власти

 основные формы

обучения населения в

области ГО.

Требования руководящих документов



6

ПЕРВЫЙ УЧЕБНЫЙ ВОПРОС

Виды учений и 

тренировок, основы 

их организации и 

проведения 
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Основные задачи по обучению населения
в  области защиты от чрезвычайных ситуаций

 обучение населения правилам поведения и основным способам защиты

и действиям от ЧС, приемам оказания ПП пострадавшим, правилам

пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты;

 выработка у руководителей органов государственной власти, органов

местного самоуправления и организаций навыков управления силами и

средствами, входящими в состав РСЧС;

 совершенствование практических навыков руководителей органов

государственной власти, органов местного самоуправления и

организаций, а также председателей КЧС в организации и проведении

мероприятий по предупреждению ЧС и ликвидации их последствий;

 практическое усвоение уполномоченными работниками в ходе учений и

тренировок порядка действий при различных режимах

функционирования РСЧС, а также при проведении АСДНР.

Из постановления Правительства РФ 

от 4 сентября 2003 г. № 547
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Основные задачи по обучению населения

в  области гражданской обороны

 изучение способов защиты от опасностей, возникающих при ведении

военных действий или вследствие этих действий, порядка действий по

сигналам оповещения, приемов оказания ПМП, правил пользования

коллективными и индивидуальными средствами защиты

 совершенствование навыков по организации и проведению мероприятий

по ГО

 выработка умений и навыков для проведения АСДНР

 овладение личным составом АСФ и СС приемами и способами действий

по защите населения, материальных и культурных ценностей от

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие

этих действий
Из постановления Правительства РФ 

от 2 ноября 2000 г. № 841
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Федеральные органы исполнительной 

власти, органы исполнительной власти

субъектов РФ, органы МСУ 

Организации

Аварийно-спасательные службы

аварийно-спасательные 

формирования организаций

1 раз в 2 года
до  3-х  суток

Ежегодно
до 1-х  суток

КШУ

1 раз в 3 года,  

8 ч. (формир. пост..

готовн.-ежегодно)

КШУ (ШТ)

ТСУ

Основные формы подготовки органов исполнительной власти, АСФ,  АСС   

и населения

(ПП РФ от 4 сентября 2003 г. №547)

10

Муниципальные образования и 

организации, имеющие опасные

производственные объекты.

ЛПУ имеющие более 600 коек; 

Комплексное

учение

1раз в 3 года,
до 2-х суток

Другие организации Тренировки
1 раз в 3 года,  до

8 часов. 

С учащимися общеобразовательных 

учреждений и учреждений начального, 

среднего и высшего проф. образования

Тренировки Ежегодно



10

ЦЕЛИ  И ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ  ТРЕБОВАНИЯ К ТСУ 
ТСУ – основная и наиболее эффективная форма подготовки и слаживания 

аварийно-спасательных формирований, а также спасательных служб для ведения 
АСДНР при авариях, катастрофах, стихийных бедствиях и выполнении задач ГО.  

• Совершенствование практических

навыков командно-начальствующего
состава по управлению формирова-
ниями при организации и проведении
АСДНР и мероприятий по защите
населения;
• Подготовка и слаживание формиро-
ваний как для самостоятельного вы-
полнения АСДНРи мероприятий по
защите населения, так и во взаимодей-
ствии с др. формированиями, под-
разделениями ПСС, соед. и частей ГО;
• Проверка готовности формирований
к действиям в зонах ЧС и очагах пора-
жения согласно предназначению

Ц Е Л И

• Всесторонний учет и отражение в

в плане проведения ТСУ характера

возможных ЧС в данном регионе;

• Создание сложной и поучительной

обстановки, максимально

приближенную к условиям региона;

• Четкая целенаправленность обучае-

мых отрабатывать те задачи и ме-

роприятия, которые потребуются ре-

шать должностным лицам при ре-

альных ЧС

ТРЕБОВАНИЯ

11
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ЦЕЛИ  И ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ  ТРЕБОВАНИЯ  К КШУ 
КШУ - являются высшей формой совместного обучения руководящего состава и
органов управления по делам ГО и ЧС, комиссий по ЧС и ОПБ, сил ГО и РСЧС.
Сущность командно-штабного учения заключается в том, что на фоне созданной учебной
обстановки обучаемые в составе ОУ выполняют комплекс присущих их должностным
обязанностям задач по руководству силами и средствами в соответствии с темой и
целями учения.

 Совершенствование практических

навыков руководящего состава и ОУ.
Достижение согласованности в работе
ОУ местного самоуправления, ОУ ГОЧС.
 Проверка реальности планов действий
по предупреждению и ликвидации ЧС.
 Изучение, изыскание и исследование
вопросов реагирования на ЧС.
Выработка мер по дальнейшему
совершенствованию системы
предупреждения и ликвидации ЧС.

Ц Е Л И

 Всесторонний учет и отражение в

замысле КШУ, характера возможных ЧС

в данном регионе;

 Следует создавать сложную и по-

учительную обстановку, максимально

приближенную к условиям региона;

 Четкая целенаправленность обучаемых.

отрабатывать те задачи и мероприятия,

которые потребуются решать должностным

лицам при реальных ЧС.

ТРЕБОВАНИЯ

12
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ЦЕЛИ  И  ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ  ТРЕБОВАНИЯ К

КОМПЛЕКСНЫМ УЧЕНИЯМ 

Комплексные учения (КУ) - высшая и наиболее эффективная форма подготовки 
объекта в целом, его ОУ, руководящего состава, формирований, рабочих и служащих,
не входящих в формирования, а также населения жилых кварталов, расположенных 

вблизи объекта, к действиям в ЧС мирного и военного времени.

• Совершенствование практических

навыков рук.состава формирований,
рабочих и служащих, не входящих в
формирования, а также населения
жилых кварталов, расположенных
вблизи объекта.
•Проверка реальности плана действий
по предупреждению и ликвидации ЧС
и плана объекта ГО.
• Изучение, изыскание и исследование
вопросов реагирования на ЧС,
выработка мер по дальнейшему
совершенствованию системы пре-
дупреждения и ликвидации ЧС.

Ц Е Л И

• Всесторонний учет и отражение в

плане проведения КУ, характера

возможных ЧС в данном регионе;

• Создание сложной и поучительной

обстановки, максимально приближенную

к условиям региона;

• Четкая целенаправленность обучаемых

отрабатывать те задачи и мероприятия,

которые потребуются решать

должностным лицам при реальных ЧС.

•Наращивание обстановки с высокой

интенсивностью

ТРЕБОВАНИЯ

13
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Объектовые тренировки

ОТ – это упрощенное по организации, сокращенное 
по объему выполняемых мероприятий и времени проведения КУ, 
т.е. это наиболее высокая организационно-методическая форма, 
завершающий этап всей подготовки в целом небольших объектов 
и образовательных учреждений.

Проверить отдельные, наиболее важные

вопросы:

•вопросы защиты персонала объекта

•приведение в готовность ЗС,

•укрытие людей по сигналам ГО,

• выдача СИЗ,

•режимы радиационной защиты,

•дозиметрический контроль,

•действие по сигналам оповещения ГО.

Ц Е Л И

ОТ проводятся:
а) на объектах промышленности,
транспорта, энергетики, строительства,, 
связи с численностью работающих
менее 300 человек;
б) на предприятиях и в учреждениях 
бытового обслуживания, торговли, 
общественного питания, культуры 
(театр, дворец и дом культуры, музей)
жилищно-коммунального хозяйства;
в) в образовательных учреждениях 
начального, среднего ми высшего 
образования, НИИ,
г) в лечебно-профилактических 
учреждениях емкостью менее 600 коек

ТРЕБОВАНИЯ

13
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Штабная тренировка

ШТ – простая, доходчивая форма подготовки личного состава
работников по ГО, служб ГО к выполнению своих функциональных 
обязанностей.

Закрепление теоретических

знаний и совершенствование

практических навыков в управлении

мероприятиями по защите

персонала

от ЧС.

Ц Е Л И

На ШТ обучаемые тренируются
в правильном и быстром сборе, 

обобщении данных, оценке обстановки, 
в составлении необходимых расчетов, 

отработке документов
(распоряжений,  донесений, и др.), 

в пользовании техническими 
средствами связи.

ТРЕБОВАНИЯ

13
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ВТОРОЙ УЧЕБНЫЙ ВОПРОС

•Сущность и цели 

учений и тренировок. 

Подготовка и 

проведение учений и 

тренировок 
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ПОДГОТОВКА   УЧЕНИЙ  по ГОЧС  

ВКЛЮЧАЕТ:

1. Планирование учений

2. Подготовку руководства, посреднического аппарата,

исследовательских групп и участников учения

3. Подготовку обучаемых органов управления,

формирований ГОЧС

4. Подготовку мест проведения учений (пунктов управления)
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ДОКУМЕНТЫ  ДЛЯ  ПОДГОТОВКИ  И  ПРОВЕДЕНИЯ  КШУ 

ОРГАНИЗА

ЦИОННЫЕ

ОПЕРАТИВ-

НО-УЧЕБНЫЕ

ПЛАНИРУ-

ЮЩИЕ
СПРАВОЧ-

НЫЕ

• Распоряжение
о подготовке и
проведении
учения;
• Календарный
план подготовки
учения;
• Организационные
указания;
• Схема организа-
ции руководства
учением
•Сценарий
развития ЧС

• Замысел

учения;

• Поясните-

льная за-

писка;

• Задание.

• План-календарь

проведения учения.

• План наращивания

обстановки

• План практических

мероприятий

• Личный план руко-

водителя учения

• Частн.планы работы

заместителей, помо-

щников РУ, поср-ков

• План проведения

исследований  на

учениях

•Расчеты возмож-

ных потерь про-

изводственного

персонала,  насе-

ления и ущерба

от характерных 

для данного  ре-

гиона ЧС

• Состав имеющи-

хся сил и средств

их  возможнос-

ти по  ликвида-

ции ЧС  и  др.

ПО ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЮ

• Распоряжение

по  скрытому

управлению и

соблюдением 

режима секрет-

ности.

• План имитации.

•План материаль-

но-техническо-

го  обеспечения

• План связи

• План КС
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Распоряжение (приказ, указание) о мероприятиях по

подготовке и проведению учения издается, как правило, за два

месяца до начала учения. В нѐм указываются:

тема КШУ;

сроки и продолжительность его проведения;

состав участников;

состав руководства и посреднического аппарата;

состав рабочей группы по подготовке КШУ;

сроки разработки и утверждения основных документов по

подготовке КШУ;

сроки и порядок подготовки руководства КШУ,

посреднического аппарата и участников учения;

задачи должностным лицам и структурным подразделениям

по подготовке учения;

основные вопросы всестороннего обеспечения участников

учения.
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Календарный план подготовки учения

разрабатывается в целях организации работы

должностных лиц и органов управления по

непосредственной подготовке учения. В плане

отражается:

перечень организационных мероприятий по

подготовке учения;

последовательность и сроки разработки основных

документов;

порядок и сроки подготовки к учению руководства и

посредников;

сроки проведения мероприятий и ответственные за

их выполнение.
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Организационные указания разрабатываются в соответствии с

замыслом и календарным планом подготовки учения и доводятся до

обучаемых в части, их касающейся, не позднее одного месяца до начала

учения после принятия решения по основным вопросам подготовки и

проведения учения, с тем, чтобы предоставить исполнителям больше

времени для целеустремленной и своевременной подготовки к учению.

Обычно организационные указания разрабатываются после проведения

рекогносцировки районов (мест, объектов) учения.

В организационных указаниях определяются:

тема учения и время его проведения;

состав руководства учением и привлекаемых ОУ, сил и средств ГО и

РСЧС;

порядок проведения ТСУ, если они проводятся в рамках КШУ;

перечень и цели практических мероприятий;

задачи по подготовке к учению;

порядок обеспечения мер безопасности и другие вопросы, исходя из

особенностей региона;

форма одежды для участников учения.
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План-календарь проведения учения разрабатывается для

обеспечения плановой и организованной работы руководства

и посреднического аппарата в ходе учения. В нем в краткой

форме по этапам и дням учения отражаются общая

последовательность проведения учения, порядок работы

руководства, посреднического аппарата и обучаемых по

основным вопросам учения с указанием времени на их

отработку, в том числе выполнения практических

мероприятий, время начала и окончания учения, время

проведения общего и частных разборов. Степень детализации

плана-календаря проведения учения зависит от масштаба и

целей учения, состава его участников, уровня подготовки

штаба руководства и посредников.
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План организации и проведения исследований

разрабатывается для целенаправленного проведения

исследований в ходе учений.

В нем излагаются:

цели исследований;

проблемы и вопросы исследований;

ответственные исполнители за исследование конкретных

вопросов;

порядок организации исследований до начала и в ходе учения;

порядок представления донесений и обобщение результатов

исследований.

К плану исследований прилагается расчет состава

исследовательских групп. Кроме того, заранее разрабатываются

задания на проведение исследований и карточки экспериментов.
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СОДЕРЖАНИЕ   ЗАМЫСЛА  КШУ  

В К Л Ю Ч А Е Т:

• ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ;

• ГРАФИЧЕСКУЮ ЧАСТЬ ЗАМЫСЛА НА КАРТЕ;

• ЭТАПЫ УЧЕНИЯ;

• НЕОБХОДИМЫЕ РАСЧЕТЫ И ТАБЛИЦЫ

ИСХОДНЫЕ  ДАННЫЕ

• ТЕМА УЧЕНИЯ;

• УЧЕБ. И ИССЛЕД.ЦЕЛИ;

• ПРОДОЛЖИТЕЛ. И ВРЕМЯ

ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕНИЯ;

• МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ;

• ПРИВЛЕКАЕМЫЕ ОРГАНЫ

ИСПОЛИТ. ВЛАСТИ, КОМИС-

СИИ ПО ЧС, ОРГАНЫ УПРАВ-

ЛЕНИЯ ГОЧС, КОМИССИИ

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТОЙ-

ЧИВОСТИ

ГРАФ.ЧАСТЬ ЗАМЫСЛА

• ИСХ. ОБСТАНОВКА;

• ЗАДАЧА И РЕШЕНИЕ

ВЫШЕСТ. ОРГАНА ИСП.

ВЛАСТИ ПО ИСХ. ОБС-

ТАНОВКЕ;

• ЗАДАЧА ОБУЧАЕМЫХ

ОУ БЕЗ РАСКРЫТИЯ

ИХ РЕШЕНИЯ;

• ОБСТАНОВКА, СОЗДА-

ВАЕМАЯ ДЛЯ КАЖДОГО

ЭТАПА

ЭТАПЫ УЧЕНИЯ

• НАИМЕНОВАНИЕ

ЭТАПОВ И ИХ ПРО-

ДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ;

• УЧЕБН. ВОПРОСЫ

И ВРЕМЯ НА ИХ

ОТРАБОТКУ;

• МЕРОПРИЯТИЯ,

ПРОВОДИМЫЕ РУ
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приказ о подготовке и проведении учения;

календарный план подготовки учения;

план проведения учения.

приказ о подготовке и проведении учения;

календарный план подготовки учения;

план проведения учения;

план имитации;

план исследования по вопросам устойчивости работы объектов в военное

время;

планы обеспечения учения (материально-технического, медицинского,

организации связи, комендантской службы);

частные планы заместителей, помощников РУ и посредников, инструкция

по мерам безопасности.

организационные указание

задание обучаемым.

ДОКУМЕНТЫ  ДЛЯ  ПОДГОТОВКИ  И  ПРОВЕДЕНИЯ  ТСУ И КУ 

ТСУ

КУ
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Подготовка руководства, штаба руководства и посредников

осуществляется с целью выработки единого понимания

замысла, целей и задач учения; способов их достижения и

выполнения своих обязанностей при отработке учебных

вопросов, предусмотренных планом проведения учения.

Руководство и посредники готовятся как самостоятельно, так

и на специально организуемых инструктивных занятиях,

которые проводятся руководителем учения, или по его

решению заместителем руководителя, начальником штаба

руководства.

При подготовке к каждому инструктивному занятию штабом

руководства разрабатывается план его проведения,

составляется список должностных лиц, приглашаемых на

занятие, определяются проблемные вопросы, требующие

совместного обсуждения и решения.
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Вопросы управления, связи и оповещения на учении

отрабатываются реально, практически и в полном объеме.

Поэтому особое внимание следует обратить на состояние и

возможности системы связи и оповещения, определить с каких

пунктов будет осуществляться управление и принять меры к их

качественной подготовке к работе.

При недостаточном количестве существующих каналов связи и 

оповещения, в том числе для передачи закрытой информации, 

должно быть проведено дооснащение пунктов управления 

(подвижных пунктов управления) техникой и средствами связи. С 

этой целью уточняется и прорабатывается вопрос использования 

ведомственных средств и каналов связи (отделений железной 

дороги, милиции и других).

При подготовке к учению необходимо провести тренировки с 

личным  составом по знанию руководящих документов, приему, 

обработке и передаче  сигналов, распоряжений руководства, 

информации о чрезвычайных ситуациях, по оповещению 

должностных лиц, в том числе в автоматизированном, режиме.
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Подготовка обучаемых представляет собой комплекс

мероприятий и включает в себя подготовку руководящего

состава, органов управления по делам гражданской обороны

и чрезвычайным ситуациям, сил и средств гражданской

обороны и РСЧС, привлекаемых на учение.

Подготовка обучаемых осуществляется заблаговременно в

течение всего учебного года на плановых занятиях,

проводимых в виде лекций, семинаров, практических

занятий, групповых упражнений и непосредственно в ходе

подготовки к учению, а также на сборах и тренировках.


