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1. Организация и проведение комплексных учений 
и объектовых тренировок

В ДВФ ВАВТ проводятся комплексные учения и объектные тренировки.
Комплексные учения (далее — КУ) — высшая и наиболее эффективная форма 

подготовки организации в целом, руководящего состава, сотрудников и обучающихся 
к действиям в ЧС мирного и военного времени. Оно позволяет проверить реальность 
«Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС» и «Плана ГО», готовность к 
проведению мероприятий по ликвидации последствий стихийных бедствий, крупных 
аварий, катастроф, применения противником современных средств поражения.

Объектовая тренировка (далее -  ОТ) -  упрощенное по организации и 
сокращенное по времени и объему выполняемых мероприятий комплексное учение. 
Основное внимание сосредотачивается на практической отработке приемов и способов 
защиты персонала организации и мероприятий по повышению устойчивости 
функционирования организации в ЧС мирного и военного времени.

Учения и тренировки подразделяются на плановые, проверочные, показные, 
опытные и исследовательские.

Плановые учения -  проводятся по завершению цикла подготовки всех категорий 
обучаемых к выполнению задач, предусмотренных планами ГО и действий в ЧС.

Проверочные учения -  проводятся по указанию старшего начальника в целях 
оценки степени готовности, уровня тактико-специальной подготовки органов 
управления и сил ГО и РСЧС.

Показные учения -  проводятся в целях выработки единства взглядов на 
организацию и методику проведения учений, показа образцовых и наиболее 
целесообразных действий его участников при решении возлагаемых на них задач.

Опытные и исследовательские учения -  проводятся в целях исследования 
наиболее важных проблемных вопросов теории и практики предупреждения и 
действий в ЧС, изыскания наиболее эффективных способов защиты персонала и 
повышения устойчивости функционирования объекта, приемов ведения спасательных 
и других неотложных работ (АСДНР), совершенствования методов управления, связи 
и оповещения.

КУ в ДВФ ВАВТ продолжительностью до 8 часов проводятся ежегодно. Цель 
КУ (ОТ) -  возможность практически отработать весь комплекс мероприятий по защите 
населения (персонала, обучающихся) с учетом специфики территориального 
размещения, производства и других факторов, присущих объекту, провести 
исследования готовности, способов наиболее эффективного использования 
формирований и проведения мероприятий по повышению устойчивости 
функционирования объекта в ЧС мирного времени, выполнение отдельных 
практических мероприятий, предусмотренных «Планом действий по предупреждению 
и ликвидации ЧС» и «Планом ГО».

При подготовке КУ и ОТ разрабатываются следующие документы:
- распоряжение (приказ) руководителя образовательной организации о 

проведении КУ (ОТ);
- календарный план подготовки комплексных учений (тренировки);
- план проведения комплексных учений (тренировки);
- график проведения учений (только для КУ);
- планы материально-технического и медицинского обеспечения, организации 

связи, комендантской службы, имитации (только для КУ);
- частные планы заместителей.



Для подготовки и проведения КУ и ОТ назначаются:
- руководитель учений (тренировки);
- заместители руководителя учений;
- посредники;
- штаб руководства.
При отработке мероприятий ГО и мероприятий по предупреждению и 

ликвидации ЧС комплексное учение следует начинать, как правило, с оповещения и 
сбора руководящего состава.

Во всех случаях участники учения действуют в соответствии с мероприятиями и 
сроками, предусмотренными соответствующими планами и дополнительными 
указаниями руководителя.

КУ проводится по этапам, количество и содержание которых зависит от темы, 
учебных целей и масштабов учения, а также отведенного на него времени. Этапы КУ 
отражают определенный объем задач, решаемых обучаемыми за период действий.

В ходе КУ может отрабатываться весь комплекс мероприятий по ГО, по 
предупреждению и ликвидации ЧС или только часть мероприятий, в соответствии с 
замыслом учения.

Основными мероприятиями, отрабатываемыми на КУ, являются:
- приведение в готовность и ввод обучаемых в обстановку, предусматриваемую 

планом действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций или 
планом гражданской обороны;

- проверка работоспособности пунктов управления, средств связи и оповещения;
- организация радиационного и химического наблюдения, дозиметрического 

контроля, выдача индивидуальных дозиметров и средств индивидуальной защиты (их 
подгонка, проверка исправности), а также развертывание работ по изготовлению 
простейших средств защиты органов дыхания и кожи, усилению защитных свойств 
повседневной и производственной одежды персонала;

- приведение в готовность и развертывание работ по строительству 
быстровозводимых убежищ из специальных конструкций и укрытий простейшего 
типа.

2. Подготовка к проведению комплексных учений 
и объектовых тренировок

Разработка документов, определяющих порядок подготовки и проведения 
учения, осуществляется в соответствии с исходными данными, указаниями 
руководителя учения. К этим документам относятся: распоряжение руководства о 
подготовке и проведении учения; календарный план подготовки учения; план 
проведения учения; частные планы заместителей и помощников руководителя учения, 
а также посредников.

Распоряжение о подготовке и проведении учения является основанием для 
развертывания работ по подготовке к учению. В нем указываются: тема и учебные 
цели учения; состав руководства, штаба руководства, обучаемых; указания по 
подготовке учения, мерам безопасности; порядок финансирования, материально- 
технического и других видов обеспечения отрабатываемых на учении мероприятий; 
порядок и сроки рассмотрения итогов учения.

Календарный план подготовки учения является рабочим документом штаба 
руководства. Он включает основные мероприятия по подготовке учения и определяет 
их последовательность, сроки выполнения и исполнителей.

План проведения учения является основным документом, в котором излагается 
ход учения, определяется порядок его проведения, содержание и последовательность 
работы руководства, посредников, ожидаемые действия обучаемых по этапам,



учебным вопросам, месту и времени. Он позволяет руководителю учения направлять 
усилия своих заместителей и помощников, штаба руководства, посредников и 
обучаемых на наиболее полную отработку вопросов, достижение поставленных целей 
учения.

План проведения учения и приложения к нему разрабатываются руководителями 
и специалистами, компетентными не только в вопросах защиты населения, 
предупреждения, уменьшения тяжести и ликвидации последствий ЧС, но и хорошо 
знающими производство объекта, его особенности. План проведения учения служит 
основой для разработки частных планов работы заместителей и помощников 
руководителя, посредников.

К плану проведения учения прилагается план объекта и прилегающей к нему 
жилой застройки, на котором отображаются: здания и сооружения, опасные 
производства, защитные сооружения, основные коммунально-энергетические сети и 
сооружения, места аварий и очаги поражения, места проведения практических 
мероприятий.

В частных планах конкретизируются действия обучаемых и того лица, для 
которого разрабатывается план. Оперативная обстановка излагается в части, 
касающейся каждой конкретной категории обучаемых, на фоне которой они действуют 
на учении.

В частных планах отражаются: тема учения, общие и частные для данной 
категории обучаемых учебные цели; состав обучаемых; время и продолжительность их 
участия в учении; этапы и учебные вопросы; обстановка, в которой они 
отрабатываются; действия обучаемых; содержание работы данной категории 
обучаемых и лица, для которого разрабатывается план; отрабатываемые ими 
документы; время и порядок их представления; время окончания и проведения общего 
и частного разборов учения.
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