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ПЛАН 

проведения командно-штабного учения с органами управления и силами функциональных и территориальной 

подсистем РСЧС Республики Алтай по отработке вопросов, связанных с ликвидацией аварий на объектах 

жизнеобеспечения, а также  отработке вопросов реагирования на чрезвычайные ситуации, вызванные 

сейсмоопасными явлениями, 22.09.2021 - 23.09.2021 года 

 

ТЕМА: «Действия органов управления и сил функциональных и территориальной подсистем РСЧС Республики Алтай по 

отработке вопросов, связанных с ликвидацией аварий на объектах жизнеобеспечения, а также  отработке вопросов 

реагирования на чрезвычайные ситуации, вызванные сейсмоопасными явлениями». 

 

УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ: 

1. Совершенствование практических навыков руководящего состава и должностных лиц органов управления и сил РСЧС 

по вопросам предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) и организации 

жизнеобеспечения пострадавшего населения. 

2. Совершенствование приемов и способов ликвидации ЧС и защиты населения. 

3. Достижение слаженности в работе органов управления и сил различных уровней при решении задач по 

предупреждению и ликвидации ЧС. 

4. Проверка реальности планов действий по предупреждению и ликвидации ЧС, надежности систем управления, связи и 

оповещения, определение степени готовности органов управления и сил РСЧС Республики Алтай к действиям по 

предупреждению и ликвидации ЧС. 

СОГЛАСОВАНО 

Первый заместитель Председателя Правительства 

Республики Алтай 

 

   __________________________           В.Б. Махалов 
 

 «13» сентября 2021 года 

 УТВЕРЖДАЮ 

Глава Республики Алтай, Председатель Правительства 

Республики Алтай 

 

  __________________________           О.Л. Хорохордин 

 

  «13» сентября 2021 года 
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5. Выполнение мероприятий по ликвидации ЧС, наращиванию группировки сил и средств, организации практических 

действий по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее - АСДНР) при ликвидации ЧС, 

связанных с ликвидацией аварий на объектах жизнеобеспечения, а также  при чрезвычайных ситуациях, вызванных 

сейсмоопасными явлениями.   

6. Совершенствование вопросов взаимодействия и обмена информацией территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Республики Алтай и организаций в рамках 

предупреждения и ликвидации ЧС, в том числе с привлечением современных информационных технологий. 

7. Повышение эффективности применения сил и средств при ликвидации ЧС. 

 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:   по астрономическому времени 32 часа: (с 09.00 22.09.2021 до 17.00 23.09.2021).                                                

                                                       по оперативному времени 64 суток: (с 09.00 22.09.2021 до 17.00 25.11.2021).                                                   

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Горно-Алтайск, малый зал Правительства Республики Алтай, здание Главного управления 

МЧС России по Республике Алтай, администрации муниципальных образований (городского округа и районов) в Республике 

Алтай, места проведения практических мероприятий на территории муниципальных образований. 

 

НА КОМАНДНО-ШТАБНОЕ УЧЕНИЕ ПРИВЛЕКАЮТСЯ: 

1. Органы управления, силы и средства территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

исполнительных органов государственной власти Республики Алтай, органов местного самоуправления и организаций в 

Республике Алтай, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от ЧС, в том числе по 

обеспечению безопасности людей на водных объектах. 

2. Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению  пожарной   безопасности Республики Алтай, 

муниципальных образований и организаций. 

3. Оперативный штаб комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности (далее - 

межведомственный оперативный штаб) Республики Алтай и оперативные штабы ликвидации ЧС муниципальных 

образований. 

4.  ЕДДС муниципальных образований в Республике Алтай. 

5. Главы сельских поселений и старосты сельских поселений. 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОМАНДНО-ШТАБНОГО УЧЕНИЯ: 

 
 

№ 

п/п 

Время проведения 
Мероприятие Кто проводит 

Место 

проведения 
Выполняемые мероприятия 

астроном. оператив. 

I ЭТАП: 

«Приведение органов управления и сил РСЧС в готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации». 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:  

по астрономическому времени 24 часа: (с 09.00 22.09.2021 до 09.00 23.09.2021);                                                    

по оперативному времени 24 часа: (с 09.00 22.09.2021 до 09.00 23.09.2021).                                                    

1.  
09.00-09.10 

22.09.2021 

09.00-

09.10 

22.09.2021 

Начало командно-

штабного учения 

СОД ЦУКС 

Главного 

управления 

МЧС России по 

Республике 

Алтай (далее – 

ГУ),  

ОД  КУ РА 

«УГОЧС и ПБ в 

РА» 

Ситуационный 

зал ЦУКС ГУ 

Доведение до исполнительных органов 

государственной власти Республики Алтай, 

территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти (далее - ТО 

ФОИВ), органов местного самоуправления  и 

организаций в Республике Алтай: 

распоряжения (сигнала) о начале учения 

(сигнал «СТАРТ 1234 4321»); 

вводной № 1 «Об ухудшении оперативной 

обстановки на территории Республики 

Алтай». 

2.  
с 09.10 

22.09.2021 

с 09.10 

22.09.2021 

Организация 

оповещения  

ОД  КУ РА 

«УГОЧС и ПБ в 

РА» 

Ситуационный 

зал ЦУКС 

Оповещение членов комиссий по 

предупреждению и ликвидации ЧС и 

обеспечению пожарной безопасности (далее 

- КЧС и ПБ)  Республики Алтай о сборе КЧС 

и ПБ Республики Алтай. 

Дежурными службами в установленном 

порядке осуществляется оповещение своих 

структурных подразделений и 

подведомственных организаций. 
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№ 

п/п 

Время проведения 
Мероприятие Кто проводит 

Место 

проведения 
Выполняемые мероприятия 

астроном. оператив. 

3.  

ОД ЕДДС МО, 

ДДС 

предприятий и 

организаций 

Оперативные 

залы ЕДДС МО,  

и организаций 

Оповещение членов КЧС и ПБ 

муниципальных образований и организаций 

в Республике Алтай о сборе КЧС и ПБ. 

Дежурными службами в установленном 

порядке осуществляется оповещение своих 

структурных подразделений и 

подведомственных организаций. 

4.  
11.00  

22.09.2021 

11.00  

22.09.2021 

Проведение 

заседания КЧС и 

ПБ Республики 

Алтай  

Председатель 

КЧС и ОПБ 

Республики 

Алтай 

Малый зал 

Правительства 

Республики 

Алтай, 

оперативные 

залы ЕДДС 

муниципальных 

образований  

Проведение заседания КЧС и ПБ 

Республики Алтай. 

Доведение до членов КЧС и ПБ 

Республики Алтай, Глав администраций 

муниципальных образований обстановки на 

территории Республики Алтай, 

складывающейся в соответствии с условиями 

вводной об угрозе возникновения ЧС, 

постановка задач на выполнение 

превентивных мероприятий. 

5.  
с 11.30  

22.09.2021 

с 11.30  

22.09.2021 

Выполнение 

мероприятий, 

предусмотренных 

при введении 

режима 

повышенной 

готовности  

Руководители 

ОИВ, ТО 

ФОИВ, ОМСУ, 

организаций 

Места 

размещения ОИВ 

РА, ТО ФОИВ, 

ОМСУ, 

организаций  

Внесение изменений в нормативные 

правовые акты Республики Алтай, 

муниципальных образованиях о введении 

режима функционирования повышенной 

готовности в части касающейся выполнения 

мероприятий при угрозе возникновения ЧС. 

Организация взаимодействия с органами 

управления и силами РСЧС, проведение 

мероприятий по снижению рисков 

возникновения ЧС и минимизации ущерба, в 

том числе:  

уточнение планов действий по 
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№ 

п/п 

Время проведения 
Мероприятие Кто проводит 

Место 

проведения 
Выполняемые мероприятия 

астроном. оператив. 

предупреждению и ликвидации ЧС и иных 

документов; 

построение моделей развития возможных 

ЧС; 

информирование населения о 

мероприятиях, проводимых в ходе учения, а 

также порядке действий при угрозе и 

возникновении ЧС; 

приведение сил и средств РСЧС в 

готовность к реагированию на ЧС, связанных 

с авариями на объектах ЖКХ и вызванных 

сейсмоопасными явлениями, формирование 

оперативных групп и организация 

выдвижения их в места проведения 

практических мероприятий для 

рекогносцировки, уточнения порядка 

проведения практических мероприятий; 

восполнение при необходимости резервов 

материальных ресурсов, созданных для 

ликвидации ЧС, издание соответствующих 

нормативных правовых актов; 

организация проведения 

подготовительных мероприятий по 

первоочередному жизнеобеспечению 

населения в зоне предполагаемой ЧС, 

проверка готовности пунктов временного 

размещения. 
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№ 

п/п 

Время проведения 
Мероприятие Кто проводит 

Место 

проведения 
Выполняемые мероприятия 

астроном. оператив. 

6.  
12.00  

22.09.2021 

12.00  

22.09.2021 

Сбор 

оперативных 

штабов 

Руководители 

штабов 

Ситуационный 

зал ЦУКС, 

оперативные 

залы 

администраций 

муниципальных 

образований 

Сбор и организация работы 

межведомственного оперативного штаба 

Республики Алтай и оперативных штабов 

муниципальных образований. Подготовка 

расчетов сил и средств  для ликвидации 

возможных ЧС, оформление 

распорядительных документов в 

соответствии с условиями вводной по                       

1 этапу учения. 

7.  
12.00  

22.09.2021 

12.00  

22.09.2021 
Смотр готовности 

Руководители 

подразделений 

Места 

построений по 

решению 

руководителей 

подразделений 

Проведение смотра готовности сил и 

средств РСЧС Республики Алтай, 

привлекаемых к ликвидации последствий 

ЧС, связанных с авариями на объектах 

жизнеобеспечения и вызванных 

сейсмоопасными явлениями. 

8.  
с 17.00*  

22.09.2021 

с 17.00*  

22.09.2021 

Совещание по 

выполненным 

мероприятиям в 

ходе 1 этапа 

учения 

Заместитель 

руководителя 

учения 

(руководитель 

ОШ КЧС и ПБ 

РА) 

Ситуационный 

зал ЦУКС ГУ, 

оперативные 

залы ЕДДС 

муниципальных 

образований 

Заслушиванию должностных лиц 

межведомственного оперативного штаба 

Республики Алтай, председателей КЧС и ПБ 

муниципальных образований по 

выполненным мероприятиям в режиме 

функционирования повышенной готовности. 
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№ 

п/п 

Время проведения 
Мероприятие Кто проводит 

Место 

проведения 
Выполняемые мероприятия 

астроном. оператив. 

9.  
с 18.00  

22.09.2021 

с 18.00  

22.09.2021 

Окончание  

I этапа учения 

СОД ЦУКС ГУ, 

ОД  КУ РА 

«УГОЧС и ПБ в 

РА» 

Ситуационный 

зал ЦУКС ГУ  

Доведение до исполнительных органов 

государственной власти Республики Алтай, 

ТО ФОИВ, органов местного 

самоуправления  и организаций в Республике 

Алтай сигналов:  

«Оперативный скачок на 15 часов, 

оперативное время 09.00 23.09.2021» (сигнал 

РЫВОК 8899 9988); 

«Завершение очередного этапа учения» 

(сигнал ТУМАН 0909 0808); 

 «Оперативная пауза» (сигнал ОТБОЙ 

1111 3333). 

II ЭТАП: 

«Отработка практических мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с ликвидацией аварий 

на объектах жизнеобеспечения, а также  при реагировании на чрезвычайные ситуации, вызванных сейсмоопасными явлениями. 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:  

по астрономическому времени 8 часов (с 09.00 (местн.) 23.09.2021 до 17.00 (местн.) 23.09.2021);                                                  

по оперативному времени 64 суток: (с 09.00 (местн.) 23.09.2021 до 17.00 (местн.) 25.11.2021) 

10.  
09.00-09.10 

23.09.2021 

09.00-

09.10 

25.11.2021 

Начало  

II этапа учения 

СОД ЦУКС ГУ, 

ОД  КУ РА 

«УГОЧС и ПБ в 

Республике 

Алтай» 

Ситуационный 

зал ЦУКС ГУ 

Доведение до исполнительных органов 

государственной власти Республики Алтай, 

ТО ФОИВ, органов местного 

самоуправления  и организаций в Республике 

Алтай сигналов: 

«Начало второго этапа учения» (сигнал 

«ЭТАП 0303 0404»); 

«Оперативный скачок на 64 суток»  

(сигнал «СТРЕЛА 0505 0707»);  

вводных о возникновении ЧС. 
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№ 

п/п 

Время проведения 
Мероприятие Кто проводит 

Место 

проведения 
Выполняемые мероприятия 

астроном. оператив. 

11.  
09.10 

22.09.2021 

09.10 

22.09.2021 

Организация 

оповещения  

Начальник ГУ 

МЧС России по 

Республике 

Алтай 

Здание Главного 

управления МЧС 

России по 

Республике 

Алтай 

Доклад начальника Главного управления 

МЧС России по Республике Алтай 

Председателю КЧС и ПБ Республики Алтай 

о возникновении чрезвычайных ситуаций на 

территории муниципальных образований в 

Республике Алтай.  

12.  

с 09.15 

22.09.2021 

с 09.15 

22.09.2021 

Организация 

оповещения  

ОД  КУ РА 

«УГОЧС и ПБ в 

РА» 

Ситуационный 

зал ЦУКС 

Оповещение членов комиссий по 

предупреждению и ликвидации ЧС и 

обеспечению пожарной безопасности (далее 

- КЧС и ПБ)  Республики Алтай о сборе КЧС 

и ПБ Республики Алтай. 

Дежурными службами в установленном 

порядке осуществляется оповещение своих 

структурных подразделений и 

подведомственных организаций. 

13.  

ОД ЕДДС МО, 

ДДС 

предприятий и 

организаций 

Оперативные 

залы ЕДДС МО,  

и организаций 

Оповещение членов КЧС и ПБ 

муниципальных образований и организаций 

в Республике Алтай о сборе КЧС и ПБ. 

Дежурными службами в установленном 

порядке осуществляется оповещение своих 

структурных подразделений и 

подведомственных организаций. 

14.  
с 09.10 

23.09.2021 

с 09.10 

25.11.2021 

Выдвижение сил 

РСЧС в зоны 

условных ЧС и 

организация их  

работы 

Руководители 

ликвидации ЧС 

(старшие 

оперативных 

групп) ОИВ, ТО 

ФОИВ, ОМСУ, 

Места 

проведения 

практических 

мероприятий на 

территории 

муниципальных 

Выдвижение сил РСЧС в зоны условных 

ЧС, организация непосредственной 

подготовки личного состава, техники, 

оборудования и материальных средств к 

проведению АСДНР. 

Проведение практических мероприятий по 
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№ 

п/п 

Время проведения 
Мероприятие Кто проводит 

Место 

проведения 
Выполняемые мероприятия 

астроном. оператив. 

организаций образований ликвидации условных ЧС на натурных 

участках (либо по реальной складывающейся 

обстановке).  

Выполнение мероприятий планов 

действий по предупреждению и ликвидации 

ЧС в муниципальных образованиях 

(городского округа и районов). 

Развертывание пунктов временного 

размещения пострадавшего населения. 

15.  
09.00-12.00 

23.09.2021 

09.00-

12.00 

25.11.2021 

Проведение 

тактико-

специального 

учения (далее – 

ТСУ) 

Руководитель 

ТСУ 

Майминский 

район, с. Майма, 

ул. Катунская 1а. 

Выдвижение сил и средств Майминского 

муниципального звена ТП РСЧС Республики 

Алтай в зону условной ЧС, связанной с 

обрушением жилого здания, выполнение 

практических мероприятий по проведению 

АСДНР.  

16.  
11.00  

23.09.2021 

11.00  

25.11.2021 

Проведение 

заседания КЧС и 

ПБ Республики 

Алтай 

Председатель 

КЧС и ПБ 

Республики 

Алтай 

Малый зал 

Правительства 

Республики 

Алтай, 

оперативные 

залы ЕДДС 

муниципальных 

образований  

 

Проведение заседаний КЧС и ПБ 

Республики Алтай в ходе которого: 

доводится обстановка, краткие выводы из 

оценки обстановки; 

принимается решение о ведение режима 

функционирования чрезвычайной ситуации 

и соответствующего уровня реагирования; 

проводится заслушивание членов КЧС и 

ПБ Республики Алтай, в том числе министра 

регионального развития Республики Алтай, 

исполняющего обязанности министра 

здравоохранения Республики Алтай,  

заместителя генерального директора – 

директору филиала ПАО «Россети Сибирь» – 
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№ 

п/п 

Время проведения 
Мероприятие Кто проводит 

Место 

проведения 
Выполняемые мероприятия 

астроном. оператив. 

«Горно-Алтайские электрические сети», а 

также представителей операторов связи, 

действующих на территории Республики 

Алтай, о выполненных мероприятиях в 

рамках второго этапа учения и принятых 

управленческих решениях для ликвидации 

последствий условных ЧС;   

вырабатываются предложения в решение 

Председателя КЧС и ПБ Республики Алтай 

по ликвидации последствий  ЧС; 

осуществляется постановка задач Главам 

муниципальных образований (городского 

округа и районов) по организации и 

проведению работ по ликвидации условных 

ЧС. 

17.  
12.00  

22.09.2021 

12.00  

25.11.2021 

Сбор 

оперативных 

штабов 

Руководители 

штабов 

Ситуационный 

зал ЦУКС, 

оперативные 

залы 

администраций 

муниципальных 

образований 

Сбор и организация работы 

межведомственного оперативного штаба 

Республики Алтай и оперативных штабов 

муниципальных образований. Оценка 

достаточности сил и средств, привлекаемых 

для ликвидации последствий ЧС, 

оформление решения КЧС и ПБ с учетом 

решений принятых на заседании КЧС и ПБ, 

подготовка необходимых расчетов сил и 

средств для усиления группировки сил в 

зонах условных ЧС. Взаимодействие с 

муниципальными образованиями по 

вопросам ликвидации последствий ЧС в 

рамках своих полномочий.  
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№ 

п/п 

Время проведения 
Мероприятие Кто проводит 

Место 

проведения 
Выполняемые мероприятия 

астроном. оператив. 

18.  
09.00-16.00 

23.09.2021 

09.00-

16.00 

25.11.2021 

Сбор и обмен 

оперативной 

информацией о 

ходе ликвидации 

ЧС 

Руководители 

ОИВ, ТО 

ФОИВ, ОМСУ, 

организаций 

Ситуационный 

зал ЦУКС ГУ, 

места 

размещения 

дежурных служб 

ОИВ РА, ТО 

ФОИВ, ОМСУ, 

организаций 

Организация работы органов 

повседневного управления РСЧС по сбору и 

обмену оперативной информацией о ходе 

ликвидации ЧС. Представление донесений 

(информации) о ходе проведения АСДНР по 

линии оперативных дежурных служб 

органов повседневного управления РСЧС. 

Координация деятельности органов 

управления РСЧС всех уровней. 

19.  
16.00-17.00* 

23.09.2021 

16.00-

17.00* 

25.11.2021 

Совещание по 

подведению 

итогов 2 этапа 

учения 

Заместитель 

Председателя 

КЧС и ПБ 

Республики 

Алтай 

Ситуационный 

зал ЦУКС ГУ, 

оперативные 

залы ЕДДС 

муниципальных 

образований  

Главы администраций муниципальных 

образований принимают участие в 

подведении итогов 2 этапа учения (в режиме 

видеоконференцсвязи) с докладом по 

выполненным мероприятиям в ходе 2 этапа 

учения;  

В целях оценки принятых решений и 

достаточности принимаемых мер по 

ликвидации последствий условных ЧС в 

муниципальных образованиях 

территориальные органы федеральных 

органов исполнительной власти, 

исполнительные органы государственной 

власти Республики Алтай принимают личное 

участие в подведении итогов 2 этапа учения 

(либо уполномоченные должностные лица) 

из студии Главного управления МЧС России 

по Республике Алтай. 
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№ 

п/п 

Время проведения 
Мероприятие Кто проводит 

Место 

проведения 
Выполняемые мероприятия 

астроном. оператив. 

20.  
16.30 

23.09.2021 

16.30 

25.11.2021 

Частный отбой 

учения 

СОД ЦУКС ГУ, 

ОД  КУ РА 

«УГОЧС и ПБ в 

РА» 

Ситуационный 

зал ЦУКС ГУ  

Доведение до подчиненных 

подразделений, исполнительных органов 

государственной власти Республики Алтай, 

ТО ФОИВ, органов местного 

самоуправления  и организаций в Республике 

Алтай сигнала «БУРАН 5555 9999» - 

частный отбой учения. 

Осуществляется возвращение сил и 

средств в пункты постоянной дислокации. 

21.  
17.00 

23.09.2021 

17.00 

25.11.2021 

Окончание  

учения 

СОД ЦУКС ГУ, 

ОД  КУ РА 

«УГОЧС и ПБ в 

РА» 

Ситуационный 

зал ЦУКС ГУ  

Доведение до подчиненных 

подразделений, исполнительных органов 

государственной власти Республики Алтай, 

ТО ФОИВ, органов местного 

самоуправления  и организаций в Республике 

Алтай сигналов:  

 «Завершение очередного этапа учения» 

(сигнал ТУМАН 0909 0808); 

«Окончание учения» (сигнал ФИНИШ  

1111 3333). 
 

* время и место проведения совещания может быть скорректировано 

 

 

Начальник Главного управления МЧС России  

по Республике Алтай 

полковник                         А.П. Бурлаков 

 

 


