
Герб 
Муниципальное образование 

«Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
18.01.2022                                                                                              №4.5/22-п 
п. Щеглово 

 
 

О подготовке и проведении тактико-
специального учения на тему: «Действия 
личного персонала администрации 
муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в режиме 
ограниченной теплоподачи при ЧС и 
аварии на котельной»  

 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера", Областным законом Ленинградской области от 
13.11.2003 N 93-оз "О защите населения и территорий Ленинградской области 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Уставом 
МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2020 г. № 1485 «О подготовке населения в области защиты 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
Постановления Правительства РФ от 30 декабря 2003 года №794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», инструкции «По подготовке и проведению учений и тренировок по 
гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах» утвержденной приказом МЧС России от 29.07.2020 года № 565 

 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить план проведения тактико-специального учения на 
территории муниципального образования «Щегловское сельское 



поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 

2. Провести 06 июля 2022 года тактико-специального учения по теме: 
«Действия личного персонала администрации муниципального 
образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в режиме 
ограниченной теплоподачи при ЧС и аварии на котельной». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия, и подлежит 
официальному опубликованию (обнародованию). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности МО «Щегловское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области. 

 
 
Глава администрации                         Н.В.Казанцев 
муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение» 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 
к постановлению Администрации  

МО «Щегловское сельское поселение» 
от 18.01.2022 №4.5/22-п 

 
 
 

План 
подготовки и проведения тактико-специального учения по теме: 
«Действия личного персонала администрации муниципального 
образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области в режиме ограниченной 
теплоподачи при ЧС и аварии на котельной»  

 
Время проведения: 10 часов -  06.07.2022 года 
Место проведения: муниципального образования «Щегловское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области   
Метод проведения: практическое занятие 
Цель занятия:  
1. Совершенствование практических навыков руководящего состава и 
формирований РСЧС на объекте при эвакуации сотрудников во время 
проведения аварийно-восстановительных работ на теплосетях котельной.  
2. Слаженность действий оперативного штаба администрации и аварийно-
спасательных бригад, при выполнении эвакуации и мероприятий по защите 
сотрудников. 
3. Совершенствование практических навыков эвакуации из здания 
администрации сотрудников, контроль температурного режима в здании в 
зоне ЧС. 
4. Отработка слаженного взаимодействия оперативного штаба администрации 
и оперативных служб.  
Материалы для подготовки: учебно-методическая литература «Порядок 
подготовки ТСУ», «КШУ, ТСУ и КУ, объектовые тренировки». 
Материальное обеспечение: конспекты проведения ТСУ, звуковая 
сигнализация, сотовые телефоны. 
Привлекаемые организации – ЛМО ВДПО, ООО «Пожарная Безопасность 
по Северо-Западу» 
Привлекаемые силы: личный состав формирований объекта на случай ЧС. 
Обстановка на начало ТСУ: 
 В 10.00 06.07.2022 года получено сообщение от ООО «ЖКК Щеглово» о 
прекращении подачи теплового снабжения в поселении. Без тепла остались 
жители поселения, в том числе сотрудники администрации, 20 человек. 
Подготовка к учениям 
1. Подготовка к ТСУ – сбор оперативного штаба ГО и ЧС администрации. 
(Ответственный: Уполномоченный на решение задач в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской 
обороны) 
2. Постановка задач составу аварийно-спасательных формирований 
(командиры - ЛМО ВДПО, ООО «Пожарная Безопасность по Северо-Западу»), 



эвакуационной комиссии (Председатель КЧС и ОПБ Щегловского сельского 
поселения – Казанцев Н.В.) 
3. Проверка укомплектованности формирований (командиры - ЛМО ВДПО, 
ООО «Пожарная Безопасность по Северо-Западу»)                                                           
4. Подготовка эвакуационных выходов к ТСУ (Ответственный: 
Уполномоченный на решение задач в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны). 
5. Отработка системы оповещения (Ответственный: Уполномоченный на 
решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций и (или) гражданской обороны) 
6. Выработка приемов оповещения. (Ответственный: Уполномоченный на 
решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций и (или) гражданской обороны) 
Этапы учения и отрабатываемые вопросы 
I этап. Организация проведения мероприятий по переводу звеньев 
объекта в повышенную готовность 
1. Оповещение и сбор командиров звеньев. 
2. Приведение звеньев в готовность. 
3. Подготовка электрообогревателей для сотрудников. 
4. Организация звена за контролем температурного режима в учреждении. 
II этап. Организация и проведения мероприятий по оповещению 
сотрудников учреждения. 
1. Организация и проведения бесед с сотрудниками. 
2. Организация оповещения об аварии. 
3. Организация мероприятия по утеплению помещений. 
4. Организация дежурства в учреждении. 
 
 III этап. Заключительная часть 
1. Сбор штаба по отработке вопросов. 
2. Возвращение сотрудников на рабочие места. 
3. Учет состава аварийно-спасательных формирований и сотрудников. 
4. Объявление отбоя учениям, определение времени разбора учений 
5. Подведение итогов ТСУ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ХОД УЧЕНИЯ 
 

№ 
П/
П 

Вре
мя 

Учебные 
вопросы 

Обстановка Действия 
руководит

еля 

Действия 
заместителей 

и 
помощников 
руководител

я 

Ожидаемые 
действия 

обучаемых 

I этап. Организация проведения мероприятий по переводу объекта в повышенную 
готовность. 

1. 10.00 
 
 
 
 

10.15 

Оповещение 
и сбор штаба 
ГОЧС 
администрац
ии. 
Сбор 
сотрудников 
администрац
ии и звеньев 
аварийно-
спасательны
х 
формирован
ий 
 
 

В 10.00 
поступило 
сообщение о 
прекращении 
подачи тепла в 
поселок, без 
тепла остались 
жители 
поселения, в том 
числе 
сотрудники 
администрации, 
20 человек. 
 

Дает 
команду на 
оповещени

е 
сотруднико

в, сбор 
членов 
штаба 
ставит 
задачу 
своим 

заместител
ям. 

Назначает 
проведение 
совещания 

с 
комиссией 

по КЧС 

Фиксируют 
время 

прибытия 
сотрудников. 
Контролирую
т проведение 

бесед о 
Чрезвычайной 

ситуации 

Получают 
задачу о 

готовности 
формирований. 

Командиры 
звеньев 

доукомплектовы
вают  свои 

звенья. 

2. 10.30 Приведение 
звеньев 
охраны 
общественно
го порядка и 
звена 
температурн
ого режима в 
готовность 

Доукомплектовы
вают звенья 
эвакуации, 
охраны 
общественного 
порядка, 
формируют 
звено по 
контролю за 
температурным 
режимом 
заведения.   

Ставит 
задачу 
своим 

заместител
ям по 

организаци
и 

эвакуации 
сотруднико

в 

Осуществляет 
контроль за 
подготовкой 
Постоянный 

доклад о 
температурно

м режиме 
заведения 

Руководители 
формирований 

готовят и 
инструктируют 
личный состав, 
ставят задачи. 

3. 10.15 
- 

11.00 

Уточняются 
причины 
аварии и 

время 
устранения 

Проведение 
инструктажа с 
заместителями, 

проводятся 
лекции и беседы. 

Уточняет 
причины 
аварии  и 
согласовыв
ает свои 
действия с 
МУП 
УЖКХ 

Фиксируют 
время 
проведения 
подготовитель
ных 
мероприятий 

Уточняют 
причины аварии, 
порядок 
движения домой 

4. 11.00
-

12.00 

Проведение 
заседания 

эвакуационн
ой комиссии 

Доклад 
руководителей 

звеньев 
температурного 
режима и звена 

охраны 
общественного 

порядка 

Проводит 
заседание 
эвакуацион
ной 
комиссии 

Выступление 
с 
предложения
ми об 
оперативной 
готовности 

Решение 
комиссии 
прилагается 

5. 10.30
-

11.00 

Постановка 
задач на 

выполнение 
рассредоточе

Выдвижение и 
эвакуация 

сотрудников 

Лично 
контролиру
ет работу 

Дают 
распоряжения
, оказывают 

Сотрудники 
эвакуируются 



ния 
сотрудников 

должностн
ых лиц 

методическую 
помощь 

6. 12.00
-

12.30 

Подведение 
итогов  этапа 

учений 

Время  для 
подведения 

итогов 

Подводит 
итоги этапа 
учений 
Определяет 
лучших по 
итогам   
ТСУ 

Выступают на 
подведении 
итогов с 
предложения
ми и 
наблюдениям
и 

Участвуют в 
подведении 
итогов 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


