ПЛАН
проведения командно-штабного учения
Гражданской обороны и ЧС
«Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова»

Саратов

Приложение № 1
к приказу №______ от____
График проведения эвакуации из учебных корпусов
07. 04. 16г 11 час. 30 мин.- 13 час. 30 мин. учебный городок корпус Литера. А, А-1, А-2
( действия сотрудников и студентов консерватории в случае чрезвычайной ситуации)
05. 04. 16г 12 час. 30 мин.- 14 час. 30 мин. большой зал, малый зал, театральный зал
( действия сотрудников концертного управления консерватории в случае чрезвычайной ситуации)
08. 04. 16г 14 час. 30 мин.- 15 час. 30 мин.
общежитие № 1
11. 04. 16г 19 час. 30 мин.- 20 час. 30 мин.
общежитие № 2
12. 04. 16г 15 час. 30 мин.- 16 час. 30 мин.
театральный институт
( действия сотрудников и студентов консерватории в случае чрезвычайной ситуации)

Проректор по АХР

Исп. Ф.Марчик
Тел. 8-927-115-79-49

А.Н. Комаров.

Утверждаю
Руководитель учения
Ректор консерватории,
______ А.Г. Занорин
«___» марта 2016 г.
План
Проведения командно-штабного учения
Тема: «Организация работы консерватории с получением информации о взрывном устройстве или угрозе террористического акта.
Организация эвакуации в пункты временного размещения»
Учебные цели:
 Выработать у руководящего состава консерватории ГО, структурных подразделений, навыки в самостоятельном и уверенном
проведении мероприятий ГО и ЧС при угрозе, совершенствования теракта
 Определение путей и способов наиболее эффективной организации в выполнении мероприятий по эвакуации сотрудников,
студентов в случае ЧС.
 Совершенствовать практические навыки в действиях по сигналам ГО и при проведении эвакомероприятий.
Время: 05 по 12 апреля
Состав участников:
 Руководящий состав ГОиЧС
 Комиссия по ЧС консерватории
 Отдел безопасности.
Район проведения КШУ:
07. 04. 16г 11: 30 час.- 13: 30 час. учебный городок корпус Литера. А, А-1, А-2
( действия сотрудников и студентов консерватории в случае чрезвычайной ситуации)
05. 04. 16г 12:30 час.- 14: 30 час. большой зал, малый зал, театральный зал
( действия сотрудников концертного управления консерватории в случае чрезвычайной ситуации)
08. 04. 16г 14: 30 час..- 15: 30 час.
общежитие № 1
11. 04. 16г 19: 30 час..- 20: 30 час.
общежитие № 2
12. 04. 16г 15: 30 час..- 16: 30 час..
театральный институт
( действия сотрудников и студентов консерватории в случае чрезвычайной ситуации)

Замысел учения: В консерватории идет учебный процесс в обычном режиме мирного времени. На рабочих местах находится смена
(охраны), план действия по предупреждению и ликвидации ЧС уточнен и откорректирован.
Органы управления службы ГО комиссия по ЧС укомплектована. Район проведения основных действий на учении обозначен. Организация
мероприятий ГО по оповещению отрабатывается реально, эвакуация и ее проведение частично.
Этапы учения и учебные вопросы:
1. этап. Приведение в готовность органов управления и формирований. Действия руководящего состава ГОиЧС по сигналу оповещения
«Объявлен сбор».
2. этап. Организация защиты консерватории и персонала в случае установления взрывного устройства.
- Действие руководящего состава при эвакуации.
- Действие группы ООП.
3. этап. Заслушивание деканов факультетов о ходе выполнения мероприятий ГО иЧС в связи с терактом.
Меры безопасности в ходе проведения эвакуации, рассредоточения. Разбор учения.
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Проректор по АХР

Исп. Ф.Марчик
Тел. 8-927-115-79-49
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А.Н. Комаров.
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Утверждаю
Руководитель учения
Ректор консерватории,
А.Г.Занорин
«___» марта 2016 г.

Календарный план

3

Подготовки командно-штабного учения ГО
Консерватории в апреле 2016 г.
Содержание мероприятий
Сроки и время проведения
1. Проведение организационных мероприятий
Подготовка исходных данных для планирования и
До 04. 04.
проведение КШУ
Проведение рекогносцировки места проведения учения
До 04. 04
2. Разработка документов
Календарный план подготовки КШУ
До 04. 04

Специалист ОТ ГО и ЧС

4

Разработка приказа

До 04. 04

Специалист ОТ ГО и ЧС

5

Разработка плана проведения учения

До 04. 04

Специалист ОТ ГО и ЧС

№
1
2

1

2

1

Исполнители
Проректор АХР
Проректор АХР

3. Подготовка руководства и участников учений
Проведение инструкторско-методических занятий с
До 04. 04
Специалист ОТ ГО и ЧС
факультетами консерватории по действиям при
Инженер П.Б.
обнаружении взрывного устройства
Совещание руководящего состава ГО. Руководители
Руководитель учения
12.04.16г
структ. подразд.
- изучение недостатков вскрытых в ходе учения
4. Материально техническое обеспечение, подготовка учебных мест и учебно-материальной базы
Подготовка схем, наглядных пособий:
До 04. 04
Специалист ОТ ГО и ЧС
- схема оповещение и связи
Инженер П.Б.
- схема с оценкой сложившейся обстановки
Проректор по АХР
А.Н. Комаров.

Утверждаю
Руководитель учения
Ректор консерватории,
А.Г.Занорин
«___» марта 2016 г.

План
Проведения командно-штабного учения ГО
Учебные вопросы
Действия руководящего состава
консерватории, деканов факультетов, и
других руководителей структурных
подразделений, отдела безопасности в по
сигналу оповещения «Объявлен сбор»
О целях и задачах командно-штабного
учения (КШУ)
Действия руководящего состава
консерватории, структурных подразделений
при возникновении угрозы теракта
Действия руководящего состава ГОиЧС
факультетов, в случае установлении
взрывного устройства в уч. корпусе А1 .
Действия при эвакуации сотрудников и
студентов из уч. корпусов и общежитий.
Заслушивание должностных лиц о ходе
выполнения мероприятий ГОиЧС в связи с
терактом
Заслушивание должностных лиц ГОиЧС о
ходе выполнений мероприятий в связи с
терактом
Подведение итогов командно-штабного
учения (КШУ)
Проректор по АХР

Астрономическое время
Исполнители
Дежурная служба
07. 04. 16г 11: 30 час.- 13: 30 час.
звено связи и оповещения
учебный городок корпус
Литера. А, А-1, А-2
( действия сотрудников и студентов
консерватории в случае чрезвычайной
ситуации)
Ректор
05. 04. 16г 12:30 час.- 14: 30 час.
большой зал, малый зал, театральный зал
( действия сотрудников концертного
управления
консерватории
в
случае
чрезвычайной ситуации)
08. 04. 16г 14: 30 час..- 15: 30 час.
общежитие № 1
11. 04. 16г 19: 30 час..- 20: 30 час.
общежитие № 2
12. 04. 16г 15: 30 час..- 16: 30 час..
театральный институт
( действия сотрудников и студентов
консерватории в случае чрезвычайной
ситуации)

Проректор АХР
Специалист ОТ ГО и ЧС
Инженер П.Б. Руководители ГО факультетов
Начальники кафедр. Деканы факультетов
Начальники кафедр. Деканы факультетов
Проректор АХР
Ректор

А.Н. Комаров.

Исп. Ф.Марчик

Тел. 8-927-115-79-49

Приложение №1
к плану проведения
КШУ.
Вводная №1
- Получен сигнал « Объявлен сбор руководящего состава ГО»
Вводная №2
- В здании корпуса А1 заложено взрывное устройство
Вводная №3
- общежитие № 1 заложено взрывное устройство
Вводная №4
- общежитие № 2 заложено взрывное устройство
Вводная №5
большом зале, малом зале, театральном зале заложено взрывное устройство
Вводная №6
- В здании Театрального института заложено взрывное устройство
Вводная №7
- Взрывное устройство обнаружено и изъято из здания

Проректор по АХР

Исп. Ф.Марчик
Тел. 8-927-115-79-49

А.Н. Комаров.

Приложение №1
к плану проведения
КШУ

Распоряжение
Руководителя ГОиЧС Саратовской государственной консерватории
Специалисту ОТ ГО и ЧС.
Силами группы охраны в учебных корпусх, общежитиях:
- обеспечить соблюдения порядка среди эвакуируемых;
- перекрыть доступ в учебные корпуса всех лиц кроме работников ФСБ, МВД;
- в ночное время организовать патрулирование в 1 учебном городке;
- при выполнении задачи установить взаимодействие со службами ООП города.

Проректор по АХР

Исп. Ф.Марчик
Тел. 8-927-115-79-49

А.Н. Комаров.

УТВЕРЖДАЮ
И.о. проректора по АХР
О.Ю.Алешин
«28» сентября 2014г.
АКТ
о проведении командно-штабного учения с получением
информации о возникновении возгорания
Комиссия в составе: председателя ведущего инженера

Алешина О.Ю.

и членов комиссии: инженера
Заречнева Б.П.
инженера по ОТ и ТБ
Марчика Ф.К.
27 сентября 2014г. составили настоящий акт в том что
в соответствии с приказом № 87-осн от 03 сентября 2014г, планом
подготовки руководящего состава консерватории по ГО 04,05,09,25 сентября 2014 г.
проведено
командно-штабное учение (КШУ) по теме: «Организация работы
администрации, КЧС с получением информации о возникновении возгорания».
Входе учения отработаны действия руководящего состава консерватории и структурных
подразделений в самостоятельных уверенных действиях при угрозе пожара.
Определены пути и способы наиболее эффективной организации в выполнении
мероприятий по эвакуации сотрудников и студентов консерватории в случае
чрезвычайной ситуации.
КШУ проведено в учебных зданиях и общежитиях СГК.
В ходе проведения учения эвакуировано: Учебном городке № 1 -87 чел. Общежитии №148 чел, Общежитии №2-53 чел. Театральном институте -38 чел.

председатель
члены комиссии:
инженер П.Б.
инженер по ОТ и ТБ
27 сентября 2014г.

О.Ю.Алешин
П.Б.Заречнев
Ф.К. Марчик

