
ОПЕРАТИВНОЕ ЗАДАНИЕ 

на командно-штабное учение 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 

 

I. ОБЩАЯ ОБСТАНОВКА 

 

Во второй половине сентября 2021 года в Республике Алтай отмечается 

аномально-холодная температура воздуха минус 10...15°С. Горно-Алтайским 

центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды филиала 

федерального государственного бюджетного учреждения «Западно-Сибирское 

УГМС» дан прогноз на снижение температура воздуха в октябре-ноябре текущего 

года до минус 25...30°С.  

Республика Алтай является частью обширной горной территории, 

тектонический план которой определен наличием нескольких крупных структур 

земной коры, что говорит о высоком сейсмическом потенциале территории Алтая. 

На территории Республики Алтай в течение года зафиксирована интенсивная 

сейсмическая активность, с начала года произошло более 70 сейсмических событий 

малой интенсивности.  

При землетрясении в населенных пунктах республики могут возникнуть: 

трещины в оконных проемах и стенах каменных зданий, разрушения отдельных 

зданий предельного износа, а также зданий, находящихся в аварийном состоянии. 

Возможно полное разрушение или серьезное повреждение многоэтажных жилых 

домов, объектов торговли и питания, зданий социально-бытового и культурного 

назначения. Выведены из строя значительные участки автомобильных дорог. 

Разрушены мосты, разорваны линии связи. В полную негодность будет приведено 

коммунальное хозяйство. Большие разрушения понесут сети коммунально-

энергетического хозяйства. 

Разрушение инженерных сооружений (мостов) от землетрясения может 

значительно повлиять на обеспечение нормальной жизнедеятельности населения 

горных районов, затруднить ввод сил РСЧС для ведения работ в зоне чрезвычайной 

ситуации. 

Тяжелая обстановка может сложиться:  

в муниципальном образовании «город Горно-Алтайск» (8 баллов) с 

населением 63,4 тыс. человек;  

в муниципальном образовании «Кош-Агачский район» (9 баллов) с 

населением 18,5 тыс. чел.;  
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муниципальном образовании «Улаганский район» (9 баллов) с населением 

12,1 тыс. человек.  

На объектах энергетики и ЖКХ возможно возникновение аварийных ситуаций 

на инженерных сетях и сооружениях коммунального хозяйства с возможной 

гибелью людей, нарушением жизнедеятельности населения.  

В зону сильных разрушений попадает 246 населенных пунктов с населением 

218 тыс. человек. 

 

II. ЧАСТНАЯ ОБСТАНОВКА 

 

Органы управления и силы функциональных и территориальной подсистем 

РСЧС (далее – ТП РСЧС) Республики Алтай  функционируют в режиме 

повышенной готовности в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции COVID-19. 

Органы управления и силы функциональных и ТП РСЧС Республики Алтай 

находятся в готовности к выполнению мероприятий по ликвидации чрезвычайных 

ситуаций.  

Укомплектованность  и оснащенность органов управления и сил РСЧС 

специалистами, личным составом, техническими средствами – реальные на день 

проведения учения. 

 

III. СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ 

 

Укомплектованность и оснащенность органов управления и сил Главного 

управления МЧС России по Республике Алтай, функциональных и ТП РСЧС 

Республики Алтай специалистами, личным составом, техническими средствами - 

реальные на день проведения учения. 

Физико-географические условия и состояние коммуникаций на территории 

Республики Алтай - в соответствии с условиями вводных. 

 

IV. ИСПОЛНИТЬ 

 

Территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, 

исполнительным органам государственной власти Республики Алтай, органам 

местного самоуправления и организациям в Республике Алтай при подготовке к 

учению: 

изучить требования руководящих, нормативных и методических документов 

по вопросам планирования и выполнения мероприятий по защите населения и 

территорий при угрозе (возникновении) ЧС, проведению работ по ликвидации ЧС; 
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изучить оперативное задание, оценить обстановку, довести его до участников 

учения, а также спланировать и организовать подготовку должностных лиц к 

выполнению  должностных обязанностей в соответствии с созданной на период 

проведения учения обстановкой;   

уточнить планы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций,             

в том числе в части касающейся ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 

связанных с авариями на объектах жизнеобеспечения и вызывание сейсмоопасными 

явлениями;  

обеспечить готовность дежурных служб к действиям в ходе учения, по 

получению и передачи информации о чрезвычайных ситуациях, а также по 

оповещению подведомственных (подчиненных) органов управления и сил. 

В ходе учения: 

обеспечить усиление дежурных смен органов повседневного управления;  

обеспечить введение соответствующих режимов функционирования;  

отработать практические мероприятия по ликвидации условных ЧС на 

натурных участках (либо по реальной складывающейся обстановке); 

развернуть и организовать работу не менее одного пункта временного 

размещения пострадавшего населения (далее  ПВР), проверить знания и 

практические навыки администрации ПВР; 

обеспечить участие подведомственных сил и средств в выполнении 

практических мероприятий по ликвидации последствий условных чрезвычайных 

ситуаций в соответствии с условиями вводных, организационных указаний и планом 

проведения учения; 

отработать необходимые нормативные правовые акты при выполнении 

мероприятий, предусмотренных при введении режима повышенной готовности и 

чрезвычайной ситуации (о введении круглосуточного режима работа руководящего 

состава, о выполнении мероприятий по подготовке к организации первоочередного 

жизнеобеспечения, о восполнении резервов материальных ресурсов, о подготовке и 

приведении в готовность к применению подчиненных и подведомственных 

учреждений, о направлении группировки сил и аварийно-восстановительных бригад 

и т.д. );  

документы разрабатывать с пометкой «по учению» и направлять на адрес 

Главного управления МЧС России по Республике Алтай: mchs_ra@mail.ru,  в ходе             

1 и 2 этапов учения отработанные документы и фотоматериал (организация 

оповещения и сбора, заседание КЧС и ПБ, смотр готовности сил и средств, 

выполнение практических мероприятий по ликвидации условных ЧС)  представлять 

до 12.00 и 16.00 соответственно; 
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в 11.00 22.09.2021 и 23.09.2021 принять участие в заседании комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности Республики Алтай (далее – КЧС и ПБ Республики Алтай) (малый зал 

Правительства Республики Алтай, главы администраций муниципальных 

образований – в режиме видеоконференцсвязи); 

23.09.2021 в ходе заседания КЧС и ПБ Республики Алтай министру 

регионального развития Республики Алтай, исполняющему обязанности министра 

здравоохранения Республики Алтай, исполняющему обязанности министра 

цифрового развития Республики Алтай, заместителю генерального директора – 

директору филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Горно-Алтайские электрические 

сети», а также представителям операторов связи, действующих на территории Республики 

Алтай, быть в готовности доложить краткие  выводы из оценки обстановки и 

принятые решения по ликвидации последствий ЧС в рамках своих полномочий; 

подведение итогов по выполненным мероприятиям в ходе 1 этапа учения              

в 17.00 22.09.2021 из студии Главного управления (главы администраций 

муниципальных образований – в режиме видеоконференцсвязи);  

в 16.00 23.09.2021:  

главам администраций муниципальных образований принять участие в 

подведении итогов 2 этапа учения (в режиме видеоконференцсвязи), быть в 

готовности доложить по выполненным мероприятиям в ходе учения;  

в целях оценки принятых решений и достаточности принимаемых мер по 

ликвидации последствий условных ЧС в муниципальных образованиях 

территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, 

исполнительным органам государственной власти Республики Алтай принять 

личное участие в подведении итогов 2 этапа учения (либо направить 

уполномоченных должностных лиц) из студии Главного управления МЧС России по 

Республике Алтай.  

 

 

 

Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства 

Республики Алтай 

 

 

О.Л. Хорохордин 

  

 


