Добрые т радиции - в наши благородные дела
23.07.2014
На прошлой неделе сотрудники Управления по Ц АОглавного управления МЧСРоссии по г. Москве, а
также представители Агентства Ц АО Москвы приняли непосредственное участие в тренировке по
действиям ОШ ЛЧС Ц АО г. Москвы по ликвидации ЧС на социально-значимом объекте (ГКБ № 1) в
рамках комплексной итоговой проверки.
В тренировке в составе штаба действовало более 20 человек и более 30 единиц специальной
техники. Обязанности начальника штаба исполнял первый заместитель начальника Управления МЧС
России по Ц АО г. Москвы Д.А Рябцев.
Дополнительно на тренировку привлекались: оперативный дежурный ЗС Ц АО, УВД по Ц АО дежурнодиспетчерские и аварийные службы районов, управы районов
Учебные цели были традиционными:
1. Дать личному составу Оперативного штаба ЛЧС навыки в порядке
действий при сборе и развертывании;
2. Отработать порядок взаимодействия с дежурно-диспетчерскими
службами управ районов и аварийными службами округа;
3. Выработка практических навыков в работе на средствах связи и эвакуационных
мероприятий;
4. Способствовать развитию творческого мышления при решении задач по
предупреждению и действиям в чрезвычайных ситуациях.
В ходе тренировки традиционно и объективно на хорошем уровне отрабатывались следующие
учебные вопросы:
1. Организация оповещения и сбора Оперативного штаба ликвидации ЧС.
2. Порядок подготовки предложений и выработки решения Председателя КЧС и ПБ для ликвидации
ЧС.
3. Организация обмена информацией и работа на средствах связи в зоне ЧС
Также обучаемыми успешно были отработаны практические действия членов штаба:
- проверка действий дежурно-диспетчерских подразделений, КЧСиПБ, служб округа и время сбора
руководящего состава при проведении их в готовность при возникновении угрозы ЧС;
- заслушивание информации о сложившейся обстановке, проведена ее оценка;
- определен ущерб, который может быть нанесен ЧС;
- создание группировки сил и средств в районе ЧС, поддержании ее готовности;
- определены меры, которые необходимо осуществить для повышения эффективности действий
привлекаемых сил и средств;
- проведена оценка мест, где будут проводиться мероприятия по ликвидации ЧС;
- проведена оценка времени, где учитываются сроки, отведенные на проведение мероприятий;
- проведена тренировка на средствах радиосвязи.
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