
 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

" К А З Б Е К О В С К И Й  Р А Й О Н "  
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

" __30__" _04____2021г.                                                                          № 151 

с. Дылым 

 

О проведении учебной тренировки по ГО и ЧС 

 

            Во исполнение плана основных мероприятий МР "Казбековский район" в 

области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах на 2021 год, распоряжения администрации МР "Казбековский район" от 

30.03.2021 №112 " О проведении    учений по землетрясению"   в целях подготовки 

должностных лиц к действиям при угрозе возникновения и возникновении 

чрезвычайных ситуаций, формирования  практических навыков  сотрудников 

администрации МР «Казбековский район»  в   чрезвычайных ситуациях 

1. Утвердить: 

-  план  проведения тренировки по эвакуации работников администрации МР 

"Казбековский район" при   землетрясении   (прилагается); 

- замысел проведения объектовой тренировки  (прилагается). 

2. Провести инструктаж и занятия с сотрудниками администрации МР 

"Казбековский район"   по действиям на случай ЧС, проверить состояние путей 

эвакуации.   Ответственный: Базаев А.П. 

                          Срок:  до 10.06.2021г. 

 3.    Сотрудникам администрации  МР "Казбековский район" обеспечить: 

   -соблюдение плана проведения учебной тренировки;  

- предотвращение происшествий, порчи и утраты имущества и 

оборудования во время проведения учебной тренировки; 

           -предупреждение травм среди сотрудников. 

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на  

заместителя   главы администрации МР  "Казбековский район" Салаимханов И.Б.   

 

 Глава                                                                                                    Г.Г. Мусаев 

 

Приложение 

 



Утвержден  

 распоряжением администрации 

 МР "Казбековский район" 

от   30.04.2021   №151                                                                            

 
 

План 

проведения  учебной тренировки по ГО и ЧС  

 

Тема тренировки: Эвакуация сотрудников администрации МР  «Казбековский 

район» при землетрясении. 

Учебная цель: совершенствовать практические навыки быстрой эвакуации  

людей из здания при землетрясении. 

Дата проведения тренировки: 15.06.2021г.     

Время: 30 минут 

Состав участников: сотрудники администрации МР  «Казбековский район» 
 

Время 

 

Учебные вопросы Действия 

руководителя 

Действия обучаемых 

 

14.00-

14.10  

 

Оповещение о 

землетрясении  

1. Дает вводную о 

землетрясении 

2. Контролирует 

действия 

спасательной  

команды  

 

1.Ответственное лицо  

(дежурный по 

администрации) сообщает 

оперативному дежурному 

ЕДДС  о землетрясении. 

2. С помощью 

установленного сигнала  

оповещаются сотрудники 

о землетрясении 

«Внимание! ВСЕМ!  

Срочно осуществить 

эвакуацию!» 

14.10-

14.20  

 

Эвакуация людей 

из здания 

администрации  

 

1.Дает команду на 

эвакуацию людей из 

здания 

администрации 

2. Контролирует 

действия 

работников по   

эвакуации из здания 

администрации  

1.Открываются все 

запасные эвакуационные 

выходы 

 

2. Все сотрудники  быстро, 

эвакуируются из здания 

согласно плану  

эвакуации. 

 

14.20-

14.30  

 

Проверка наличия 

сотрудников   

1.Дает команду на 

проверку наличия 

сотрудников  

  

2.Принимает 

доклады о наличии 

людей. 

Руководитель аппарата, 

начальники отделов 

администрации проверяют 

наличие работников  и 

докладывают 

руководителю тренировки 

 
 

Приложение 

 



Утвержден  

 распоряжением администрации 

 МР "Казбековский район" 

от   30.04.2021   №151                                                                            

 

 

 

Замысел 

проведения объектовой тренировки  

 

Тема: «Эвакуация сотрудников администрации МР  «Казбековский район» при 

землетрясении» 

 

Учебные цели:  

Практически отработать комплекс мероприятий по защите сотрудников  при 

землетрясении, совершенствовать практические навыки быстрой эвакуации  

людей из здания .  

Отработать   действия сотрудников  при эвакуации в случае возникновения 

землетрясения, пожара.  

Проверка реальности плана действий  по предупреждению и ликвидации ЧС  

администрации МР «Казбековский район» 

 

Время проведения тренировки  30мин.  в три этапа.  

 

Первый этап – 10 минут. 

 

Теоретическая часть, в которой сотрудникам доводится ЧС мирного времени. 

Способ оповещения. Действия сотрудников в этой ситуации. 

 

Второй этап –10 минут. 

 

Практическая часть, в которой отрабатываются:   

порядок оповещения сотрудников;  

действия руководящего состава;  

порядок их к эвакуации в безопасное место; 

доклад  начальников отделов  о наличии  сотрудников  (сверка списочного 

состава); 

 

Третий этап- 10 минут. 

 

Разбор тренировки, обобщение положительного и недостатков. 

 

Метеоусловия на момент тренировки - реальные. 

 

  Руководитель аппарата                                                                        А.П. Базаев 

  

 
 



 

Приложение  

к плану 

проведения  учебной тренировки  

по эвакуации людей  

 

 

 

Выполнение мероприятий при землетрясении 

 

- Немедленно сообщить о землетрясении  по телефону – 112,103 

 

ответственный:    Сайдулаев Д.З.  (команда связи и оповещения) 

 

- Срочно эвакуировать сотрудников  администрации муниципального района 

  в безопасную зону. 

 

ответственный:   Базаев А.П.   ( командир НАСФ) 

 

- Приступить к тушению пожара и спасению имущества. 

 

ответственный:  Гаджиев Р.А.  (противопожарная команда) 

 

 

- При ведении спасательных работ организовать медицинскую помощь силами 

спасательной  команды.  

 

ответственный:  Хадаев Г.К.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок 



оповещения о чрезвычайной ситуации (случай возникновения 

землетрясения, пожара) 

 

 

 

1. В случае возникновения землетрясении, пожара, при поступлении 

информации. Звено оповещения  дает звуковой электрический сигнал, включает 

систему оповещения людей. 

2. Речевое сообщение (по кабинетам)  

 

“Внимание! Эвакуация! Пожар! Очаг на 1-ом этаже,  кладовая комната 

 

 Срочно осуществить эвакуацию!” 

 
 

 

 

 

 

     Ответственный    дежурный          ______________________                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКТ 
 



проведения противопожарного инструктажа и практической 

 тренировки по отработке плана эвакуации 

 

   «_____»____________2021г. 

 

Наименования учреждения   Администрация МР «Казбековский район» 

Место проведения  Зал совещаний Администрации МР «Казбековский район» 

 

Дата и время проведения   «____»  _________  2021г. 

 

Тема инструктажа____________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Тема практической тренировки  «Эвакуация сотрудников 

 Администрации МР «Казбековский район» при землетрясении, пожаре, 

обнаружении подозрительного предмета» 

Количество участников  ________________________________________ 

Категория участников  _________________________________________ 

_____________________________________________________________  

Какие технические средства использовались при проведении 

тренировки__________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 

Отметка о выполнении поставленной задачи:    да____ нет_____ 

 

 

 

Должностное лицо ОНД №10, 

проводивший инструктаж        Салимханов М.И. 

 

                 __________________    _______________ 
                                (подпись)                                   (дата) 

 

 

Должностное лицо администрации , 

проводивший инструктаж        Магомедов И.Х. 

 

                 __________________    _______________ 
                                (подпись)                                   (дата) 

 

Руководитель объекта        Мусаев Г.Г. 

 

 

                  __________________    _______________ 
                               (подпись)                                         (дата) 

 


