
г.Москва 

Об участии в штабной тренировке по гражданской обороне 

В соответствии с обращением заместителя министра науки и высшего образования 

Российской Федерации от 21.09.2020 № МН-24/1563-ПК 2 октября 2020 года будет 

проведена всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне по теме: 

«Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне на территории 

Российской Федерации» (далее - Тренировка). Учитывая изложенное, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Председателю КЧСиПБ проректору по работе с молодежью, спорту и 

безопасности Плотникову А. В.: 

1.1 . Организовать работу КЧСиПБ на период проведения Тренировки. 

1.2. Провести 02.10.2020 тренировку по оповещению и сбору сотрудников в рабочее 

и нерабочее время. 

1.3. Обеспечить готовность постоянно действующих органов управления и сил 

объектового звена РСЧС. 

2. Начальнику ОГОиЧС Згоннику А. В. уточнить план гражданской обороны, 

проверить надежность систем управления, связи и оповещения. В ходе Тренировки при 

поступлении сигналов управления на штабную тренировку по ГО обеспечить оперативное 

представление донесений в Минобрнауки по формам МГ У А/1, МГ У А/2 . 

3. Единому диспетчерскому центру (отв. Платонова Т. В.), начальнику ЦКОП 

Кабанову В . Н. обеспечить готовность к действиям в ходе Тренировки, получению в 

установленном порядке учебных сигналов и вводных по тренировке (приложение), а таюке 

оповещению структурных подразделений. 

4. На период проведении Тренировки создать рабочую группу в составе : 

проректор по работе с молодежью, спорту и безопасности Плотников А. В . ; 

проректор по модернизации имущественного комплекса и правовой работе 

Лейман Е. Н.; 

- главный инженер Фогельгезанг В. Н. ; 

- начальник ОГОиЧС Згонник А. В.; 



- начальник ЕДЦ Платонова Т. В.; 

начальник ЦКОП Кабанов В. Н.; 

- заместитель начальника ОГОиЧС Замараев С. В.; 

- начальник ОГЭ Огольцов Б. Н.; 

- начальник ОГМ Сахаров П. В. ; 

- начальник участка ЭХУ Бахтеева Т. Ф.; 

начальник хозяйственного отдела Заркуа 3. С.; 

- начальник транспортного участка Синяков К. А. 

5. Обеспечить оповещение и сбор рабочей группы 01.10.2020 в 9:00ч. Местом сбора 

назначить кабинет проректора по работе с молодежью, спорту и безопасности. В ходе сбора 

отработать учебные вопросы согласно организационным указаниям и временному 

регламенту сбора и обмена информации в области гражданской обороны в ходе штабной 

тренировки по гражданской обороне (письмо от 21.09.2020 № МН-24/ 1 563-ПК 2). 

6. Рабочей группе в период проведения Тренировки обеспечить сбор и обмен 

информацией в области гражданской обороны, а также координацию и контрс·ль 

проведения мероприятий по гражданской обороне при введении в действие Плана 

гражданской обороны и защиты населения Российской Федерации. 

7. Директорам филиалов на период проведения Тренировки привести в готовность 

объектовые комиссии по ЧС и ПБ, силы и средства РСЧС. 

8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Ректор Н.Д. Рогалев 
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8. 

Приложение 

к приказу от <~~~ /?~020 г. № ~~ / 
«Об участии в штабной тренировке по гражданской обороне» 

ТАБЛИЦА 

сигналов управления на тренировку 

Содержание распоряжения Сигнал 

Начало тренировки. 

Ввести в действие планы гражданской обороны и защиты вождь 7497 
населения (планы гражданской обороны) 

Оперативный скачок на 12 часов БЛЮЗОКЛАД 2098 

Вводная № 1 (в результате действий ДРГ на территории 
Российской Федерации вьmедены из строя повседневные 
пункты управления.Руководителям федеральных органов 

СТАРТ 4212 
исполнительной власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации организовать управление с 

ЗПУ) 

Оперативный скачок на 12 часов ВЕРТЛЮГ 0791 

Вводная № 2 (возникновение ЧС) ВЫЛЕЗАНИЕ 0914 

Завершить практические мероприятия по проведению АСДНР 

в очагах поражения (зонах условных ЧС) (возвращение сил КЛАРЕТ 0151 
ГО и РСЧС в пункты постоянной дислокации) 

Частный отбой (возвращение оперативных групп в пункты 

постоянной дислокации) 
ЗАКАТ 4321 

Отменить введение в действие планов гражданской обороны и 
защиты населения (планов гражданской обороны). Отбой ДОЛГОФРИЗ 4566 
штабной тренировки 
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