
В сентябре в Шумерле прошли командно-штабные 
учения по отработке действий в случае угрозы и 
возникновения чрезвычайных ситуаций, переводу 
системы гражданской обороны города с мирного положения 
на военное время.

Учебная  
тревога 
в Шумерле

Останови угрозу!
8-9 сентября 2014 года состоялась научно-практиче-
ская конференция «Безопасность образовательной 
среды: противодействие идеологии терроризма и 
экстремизма».

Время проведения конференции было выбрано 
не случайно. Мероприятие было приурочено 
к годовщине трагических событий в Беслане. 
В ходе Конференции отмечены актуальность 
рассматриваемых проблемных вопросов по 
профилактике терроризма и экстремизма, 
высокий научный уровень и практическую на-
правленность подготовленных сообщений, до-
кладов и выступлений ее участников. 

Критический дом
Один из домов по улице Петрова в Чебоксарах при-
зан аварийным, сейчас идет расселение его жильцов.

По состоянию на 15 сентября, 113 жителей (в 
том числе – 26 несовершеннолетних) размеще-
ны в четырех пунктах временного проживания. 
Причина аварии, по мнению специалистов, за-
ключается в  недостаточной прочности раство-
ра кирпичной кладки, в результате чего про-
изошло выдавливание и обрушивание кирпича 
в простенках. В данный момент идут работы по 
подготовке к демонтажу первого подъезда.  

Назван в честь пожарных
На карте Канаша скоро появится новый объект – 
сквер Огнеборцев, открытие которого будет приуро-
чено к 90-летию пожарной службы города. 

Пока тут обширные заросли американского кле-
на, которые дружно прореживали сотрудники 
пожарной части № 15, вооружились топорами и 
моторными пилами. Пройдет немного времени, 
и это место станет привычным для жителей Ка-
наша –  согласно плану, в центре сквера на по-
стаменте будет установлен отреставрированный 
пожарный автомобиль «Урал», принимавший 
участие в тушении многих пожаров.

Понятно, что навыки безопас-
ного поведения должны вклю-
чать в себя не только пожарную 
безопасность (например, детям 
очень полезно усвоить, как ве-
сти себя с незнакомыми людь-
ми), и при этом – охватывать 
все категории населения, ведь 
столкнуться с чрезвычайной 
ситуацией может каждый. По-
этому программа мероприятий, 
запланированных на Месячник 
гражданской защиты в Чуваш-
ской республике, была довольно 
обширной. 

Среди запланированного к 
реализации – соревнования по 

выполнению нормативов граж-
данской обороны, проведение 
тематических занятий по вопро-
сам защиты от чрезвычайных 
ситуаций, организация встреч с 
участниками ликвидации ката-
строф и многое другое. 

Особое внимание органи-
заторы Месячника уделяют 

молодежи. В школах и вузах 
республики пройдут уроки по-
жарной безопасности, вместе 
с преподавателями подростки 
примут участие в учебной эваку-
ации, смогут лично пообщаться 
с сотрудниками МЧС и задать 
им интересующие вопросы.

Дмитрий Николаев

Любое знание стано-
вится полезным только 
тогда, когда умеешь при-
менить его на практике. 
Мало толку теорети-
чески пред ставлять, как 
вести себя при пожаре, и 
совершенно растеряться 
в реальной ситуации. А 
где у нас научат, что нуж-
но делать, когда все во-
круг горит?

«Веселые уроки ОБЖ» на сцене в Алатыре.

Что делать при пожаре?

Опасность на дороге
14 сентября 2014 годя в Цивильском районе респу-
блики произошла автокатастрофа, унесшая жизнь 
пяти человек.

Трагедия случилась недалеко от села Чура-
чики – столкнулись автомобили ВАЗ-2114 
и «Лада-Гранта». От полученных травм два 
человека скончались на месте, один – в каре-
те «скорой помощи», еще двое – в лечебном 
учреждении. Двое пострадавших госпитали-
зированы. В ликвидации последствий ката-
строфы были задействованы и сотрудники 
пожарной части № 40 города Цивильска.
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В гости – с проверкой

В начале сентября сотрудники отдела надзорной де-
ятельности МЧС по городу Чебоксары провели про-
верочный рейд по Московскому району.

Объектом проверки стали неблагополучные 
семьи Юго-Западного района – это контингент 
граждан, склонных к злоупотреблению спирт-
ным, а плачевное состояние электропроводки и 
газового оборудования только увеличивают воз-
можность пожара. В ходе визитов чебоксарцам 
рассказывали о причинах несчастных случаев в 
быту, обратив внимание на соблюдение правил 
противопожарной безопеастности.

Урок в пожарной части
Увлекательную экскурсию для учащихся батырев-
ской школы № 1 провели работники ПЧ-24, приуро-
чив ее к Дню знаний. 

Мероприятие прошло в форме урока, на кото-
ром заместитель начальника части С. Андреев 
рассказал детям о работе пожарного, значи-
мости этой профессии и наиболее распростра-
ненных причинах пожара. Пятиклассники 
своими глазами увидели работу дежурного 
диспетчера, посетили гараж с пожарными ав-
томобилями и узнали о современных методах 
борьбы с огнем.
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В республике проходит 
месячник гражданской защиты



Погрузка травмированных на 
медицинский транспорт.

В соответствии с постановлением 
Правительства РФ «О подготовке 
населения в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера» 
и руководящими документами 
МЧС России в целях проверки 
подготовленности органов управ-
ления, формирований в составе 
сил ГО, сил РСЧС и населения 
предусматривается регулярное 
проведение командно-штабных, 
комплексных учений и трени-
ровок, а также тактико-специ-
альных учений с  нештатными 
аварийно-спасательными фор-
мированиями организации.

Тактико-специальные учения 
(далее – ТСУ) являются основной 
и наиболее эффективной фор-
мой подготовки и сколачивания 
аварийно-спасательных и других 
формирований РСЧС и ГО для 
ведения аварийно-спасатель-
ных и других неотложных работ 
(АСДНР), а также для участия 
в мероприятиях по защите на-
селения. Тактико-специальные 
учения (ТСУ) продолжитель-
ностью до 8 часов проводятся: с 
формированиями повышенной 
готовности – один раз в год; с 
остальными формированиями – 
один раз в три года.

Основной задачей ТСУ является 
выработка у личного состава фор-
мирований практических умений 
и навыков в проведении АСДНР, 
оказании само- и взаимопомощи, 
применении закрепленной штат-
ной техники, спасательного осна-
щения и оборудования, а также 
средств защиты при ликвидации 
последствий ЧС.

Тактико-специальные учения 
проводятся, как правило, в период 
проведения командно-штабных 
учений на территории муници-
пального образования в период 
комплексных учений и трениро-

вок на объектах или по планам 
старших начальников.

На тактико-специальные уче-
ния формирования выводятся 
укомплектованные личным со-
ставом, техникой, приборами, во-
оружением, средствами защиты, 
материальными запасами в мак-
симально полном объеме.

На каждое учение для всех 
видов техники определяется 
расход моторесурсов, исходя из 
замысла учения.

Руководителями учений могут 
быть соответствующие руководи-
тели организаций – руководите-
ли ГО, председатели КЧС и ОПБ 
(начальники штабов ГОЧС) или 
руководители формирований.

Для подготовки и проведения 
учения создается руководство, 
назначается посреднический 
аппарат, при необходимости соз-
дается исследовательская группа. 
Штаб руководства создается при 
проведении учений с формирова-
ниями численностью 100 человек 
и более. При проведении учений 
с формированиями меньшей 
численности создаются группы 
управления.

Подготовка учения начинается 
не позднее, чем за два месяца до 
его проведения, при этом раз-
рабатываются следующие доку-
менты: приказ (распоряжение) о 
подготовке и проведении учения; 
замысел учения; календарный 
план подготовки учения; план 
проведения учения, тактическое 
задание. 

Учения начинаются с приведе-
ния  формирования в готовность. 
Руководитель формирования 
проводит оповещение и сбор лич-
ного состава, при этом отрабаты-
ваются нормативные показатели, 
указанные в Плане гражданской 
обороны и Плане действий по 
предупредуждению ЧС. После 

этого личный состав получает та-
бельное имущество, экипируется 
и выстраивается для проверки 
готовности к действиям. При от-
работке тематики мирного вре-
мени  формирования из района 
сбора выдвигаются к местам вы-
полнения работ по  ликвидации 
последствий  стихийных бед-
ствий, аварий и катастроф. При 
обучении действиям в военное 
время формирования  из района 
сбора выдвигаются в район раз-
мещения в загородной зоне.

После приведения формиро-
ваний в готовность руководитель 
учения (посредник) вручает 
руководителю формирования 
тактическое задание, в котором 
указываются обстановка и за-
дачи формирования, после чего 
руководителю формирования 
предоставляется время для уясне-
ния полученной задачи, оценки 
обстановки, принятия решения и 
постановки задач подчиненным, 
а также для организации дей-
ствий формирований.

При уяснении задачи коман-
дир намечает мероприятия, ко-
торые необходимо провести для 
подготовки к выполнению по-
ставленной задачи, отдает пред-
варительные распоряжения.

Оценивая обстановку, руково-
дитель определяет характер и объ-
ем  разрушений, пожаров, степень 
заражения территории радиоак-
тивными или аварийно химиче-
ски  опасными веществами, виды 
предстоящих работ, их объемы 
и возможности формирования 
по их выполнению, состояние 
маршрутов выдвижения к участ-
кам проведения работ, влияние 
местности, погоды, времени года 
и суток на выполнение задачи.

В решении руководитель фор-
мирования определяет замысел 
действий, в котором предусма-
тривает последовательность вы-
полнения работ, распределение 
сил и средств по участкам (ме-
стам) работ, где сосредоточить 
основные усилия, сроки выпол-
нения работ, порядок выдвиже-
ния к участкам (местам) работ, 

порядок взаимодействия и управ-
ления формированием.

По прибытии в район (к месту) 
проведения работ руководитель 
формирования доводит до лич-
ного состава обстановку и ставит 
задачу, в которой указывает:  
какие виды спасательных работ 
провести; порядок использования 
техники; места погрузки поражен-
ных, травмированных на транс-
порт и порядок их эвакуации; 
время начала и окончания работ; 
свое место и место заместителя.

В зависимости от характера вы-
полняемых  работ  при постановке 
задач могут быть указаны и другие 
пункты. Так, например, при работе 
на местности, зараженной  радио-
активными веществами, указыва-
ется допустимая доза радиоактив-
ного облучения, при локализации 
и ликвидации последствий аварии 
на химически опасном объекте  – 
время нахождения на зараженной 
территории и т.д.

В ходе учения между форми-
рованиями организуется взаимо-
действие. При этом руководитель 
учения особое внимание обра-
щает на согласование действий 
между  формированиями по 
задачам, объектам работ и вре-
мени, слаженность их действий 
при выдвижении к местам работ, 
очередность выполнения ава-
рийно-спасательных и других 
неотложных работ каждым фор-
мированием.

Для наращивания обстановки 
руководитель лично или через 
своих помощников, путем вру-
чения вводных, доводит до об-
учаемых изменения в обстановке, 
новые данные о последствиях 
чрезвычайной ситуации, увели-
чении масштабов аварии, о вы-
ходе из строя людей, техники, об 
изменении радиационной (хими-
ческой) обстановки.

Руководитель учения добива-
ется от руководителей формиро-
ваний осуществления маневра 
силами и средствами с учетом 
складывающейся обстановки, 
принятия новых решений по 
организации и проведению ава-

рийно-спасательных и других 
неотложных работ в  высоком 
темпе, проявления инициативы и 
находчивости.

Заканчивать учение целесоо-
бразно выводом формирования 
из района (с места учения) и про-
ведением, при необходимости, 
санитарной обработки людей и 
специальной отработки техники.

По окончании учения руко-
водитель дает указания о месте 
и времени сосредоточения фор-
мирований, о проверке личного 
состава и техники, о приведении 
в порядок места проведения уче-
ния, а также о месте и времени 
разбора учения.

Разбор учения является за-
ключительной частью меропри-
ятия. Цель разбора состоит в том, 
чтобы на основе всестороннего 
анализа подвести итоги учения и 
определить, в какой степени до-
стигнуты учебные цели и решены 
учебные задачи.

Разбор проводит руководитель 
учения в начале с руководите-
лями формирований, а затем с 
рядовым составом. 

Во время разбора указываются 
тема и учебные цели, обстановка 
в которой действовали обучае-
мые, а затем разбираются кон-
кретные действия руководителей 
и личного состава формирований 
по этапам учения.

В конце разбора руководитель 
определяет, в какой  степени 
достигнуты учебные цели; оце-
нивает действия обучаемых с 
обязательной краткой характе-
ристикой примеров правильных 
решений, а также отмечает не-
достатки, которые имели место; 
указывает, на что нужно обратить 
внимание в ходе дальнейшей 
подготовки руководителей и ря-
дового состава формирований.

Общие оценки формирований, 
а также  индивидуальные оценки  
командно-начальствующего и 
рядового состава заносятся в со-
ответствующие журналы учета 
подготовки формирований.

Вячеслав Петров,  
Надежда  Селиванова.
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Организация и проведение  
тактико-специального учения

Оценив степень опасности, проводится 
специальная обработка.

«Для надевания противогаза, приложить нижнюю 
часть шлем-маски на подбородок...»

Разбор является заключительной частью тактико-
специального учения.

К ликвидации аварии на химически-опасном 
объекте –  готовы!

Отрабатываем навыки оказания первой 
медицинской помощи условно пострадавшему. 

В современных требованиях к обучению всех групп 
населения в области гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций, исключительно важная 
роль отводится приобретению необходимых навы-
ков и умений в процессе практических занятий, уче-
ний и тренировок.

В помощь 
слушателям

Учебно- 
методического 

центра



Территория, на которой удар 
волны прорыва разрушенного 
гидротехнического сооруже-
ния  привел к массовой потере 
людей, сельскохозяйственных 
животных и растений, уничто-
жению материальных ценно-
стей (в первую очередь - зданий 
и других строений), называется 
зоной катастрофического 
затопления.

Нахождение на такой тер-
ритории представляет не-
посредственную угрозу для 
человека, в первую очередь в 
связи с пребыванием в холод-
ной воде, нервно-психическим 
перенапряжением, а также из-
за повреждения системы обе-
спечения жизнедеятельности 
(магазинов, медицинских пун-
ктов, электрических подстан-
ций, транспортных средств, 
дорог  и др.)

Для ситуации в зоне ката-
строфического затопления 
характерны и вторичные по-
ражающие факторы: пожары 
из-за обрыва или короткого 
замыкания электрических ка-
белей и проводов, оползни и 
обвалы в результате размыва 
грунта, инфекционные за-
болевания из-за загрязнения 
питьевой воды и резкого ухуд-
шения санитарно-эпидемиоло-
гического состояния (особенно 
в летнее время). Например, 
если происходит разрушение 
или размыв системы водоснаб-
жения, канализации, сливных 
коммуникаций, то нечистоты, 
мусор и отбросы загрязняют 
территорию зоны затопления, 
а также распространяются 
вниз по течению. 

Для обеспечения безопас-
ности населения необходимо 
соблюдать меры, направлен-
ные на предотвращение или 
уменьшение масштабов воз-
действия катастрофического 
затопления. В первую очередь 
нужно обращать внимание на 
правильный выбор места раз-
мещения гидротехнического 
сооружения  и населенных 
пунктов относительно друг 
друга, ограничить строитель-
ство жилых домов и объектов 
экономики в местах, подвер-
женных действию возможной 
волны прорыва при разру-
шении гидротехнического 
сооружения. В местности, где 
затопление очень вероятно, 
необходимо создать систему 
заградительных сооружений 
(дамб или земляных валов), 
для того, чтобы обезопасить 
территорию, провести бере-
гоукрепительные работы для 
предотвращения оползней и 
обрушений, заняться насаж-
дением низкоствольных лесов 
из тополей, ольхи или березы, 
способных уменьшить скорость 
волны прорыва.

Населению, проживающему 
на территории, где есть опас-
ность затопления (например, 
в населенных пунктах, распо-
ложенных ниже гидроэлектро-
станций), нужно хорошо знать 
правила безопасного поведения, 
и запомнить главное: нужно за-
ранее предусмотреть несколько 
возможных маршрутов эваку-
ации на возвышенные участки 
местности.

При получении информации 
об угрозе затопления (или пред-

писания об эвакуации) реко-
мендуется подготовить теплую 
удобную одежду, резиновую 
обувь, собрать запас питания на 
несколько дней, аптечку первой 
помощи и лекарства, которы-
ми вы обычно пользуетесь. В 
непромокаемый пакет нужно 
завернуть паспорт и другие до-
кументы. Важное значение име-
ет наличие туалетных принад-
лежностей, постельного белья и 
одеяла. Все необходимые вещи 
нужно упаковать в рюкзак или 
сумку и держать наготове.

Эвакуация населения в без-
опасный район может происхо-
дить на транспорте или пешком. 
В первую очередь эвакуируются 
дети, детские учреждения и 
больницы. На предприятиях 
выполняются мероприятия по 
сохранению материальных и 
культурных ценностей, техники 
и инвентаря. 

Эвакуируемое население, 
прибыв на конечный пункт 
регистрируется и размещается 
в пунктах временного про-
живания, ожидая дальнейших 
инструкций от  аварийно-спаса-
тельных служб.

Вячеслав Петров,  
Вера Тикушева.

Разрушения гидротехнических сооружений, пло-
тин или дамб, могут иметь катастрофические по-
следствия. Понятно, что в такой ситуации важно не 
поддаваться панике, имея в виду что правильные 
и слаженные действия могут значительно снизить 
возможный  ущерб.

Рекомендации для тех, кто оказался  
в зоне катастрофического затопления:

• При внезапном затоплении, для спасения от 
удара волны прорыва, срочно перейдите на бли-
жайшее возвышенное место или поднимитесь на 
верхний этаж устойчивого здания.

• При подтоплении вашего дома отключите его 
электроснабжение, подавайте сигнал о своем 
нахождении, вывесив из окна флаг из яркой тка-
ни, а ночью – фонарь.

• Организуйте учет и защиту продуктов питания 
и питьевой воды. Не употребляйте в пищу про-
дукты, которые находились в воде, и не исполь-
зуйте для питья непроверенную воду.

• Если же вы оказались в воде, отталкивайте 
опасные предметы с острыми краями, держитесь 
за плавающие предметы, попытайтесь связать 
из плавающих предметов плот и забраться на 
него.

• После того как вода сошла, надо с осторожностью 
входить в здания, предварительно убедившись, 
что конструкции не пострадали. Прежде чем за-
держиваться в помещении, его надо проветрить, 
открыв все окна и двери, и ни в коем случае не 
зажигать огонь, не включать электричество — 
возможна утечка газа. 

• Чтобы просушить дом, нужно, оставив окна от-
крытыми, вынести по возможности все промокшие 
вещи, собрать воду и влажный мусор. Пользо-
ваться электричеством, газом, водопроводом 
и канализацией можно только после того, как 
разрешат специалисты.

В зоне катастрофического затопления

Внимание всем!
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Экстренное оповещение населения – это 
оперативная информация об опасностях, 
о правилах поведения населения и необ-
ходимости проведения мероприятий по 
защите. КСЭОН – это элемент системы 
оповещения населения о чрезвычайных 
ситуациях, представляющий собой ком-
плекс программно-технических средств 
систем оповещения и мониторинга опас-
ных природных явлений и техногенных 
процессов, обеспечивающий доведение 
сигналов оповещения и экстренной ин-
формации в автоматическом и/или авто-
матизированном режимах.

Целью создания КСЭОН является со-
кращение людских потерь и уменьшение 
материального ущерба от чрезвычайных 
ситуаций за счет своевременного и га-
рантированного доведения до каждого 
человека, находящегося на территории, 
на которой существует угроза возникно-
вения чрезвычайной ситуации, либо в 
зоне такой ситуации, сигналов оповеще-
ния и речевой информации о правилах 
поведения и способах защиты. 

КСЭОН обеспечивает круглосуточное  
своевременное, гарантированное и до-
стоверное доведение сигналов оповеще-
ния и экстренной информации до насе-
ления. Эта система сопряжена с сетями 
связи субъекта Российской Федерации, 
включая сети стационарной телефонной, 
подвижной радиотелефонной (сотовой) 
связи, средства телерадиовещания, Ин-
тернет и электросирены для обеспечения 

гарантированной передачи сигналов 
оповещения. 

 КСЭОН обеспечивает оповещение и 
информирование всех групп населения, в 
том числе инвалидов и других лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья с 
учетом дифференциации по видам огра-
ничения их жизнедеятельности через 
различные технические средства связи и 
оповещения.

 При определении зон экстренного 
оповещения населения, руководствуясь 
паспортом безопасности территорий,  
учитываются риски и угрозы чрезвячай-
ных ситуаций, существующие для дан-
ного субъекта РФ или муниципального 
образования.

Таким образом, КСЭОН обеспечивает 
доведение до населения сигналов опо-
вещения и экстренной информации об 
опасностях, возникающих при угрозе 
возникновения (или возникновении) 
чрезвычайных ситуаций, а также при 
ведении военных действий, о правилах 

поведения населения и способах за-
щиты с использованием современных 
ин    формационно-коммуникационных 
те х нологий и программно-технических 
комплексов, выбираемых в зависимости 
от характеристики (паспорта) зоны экс-
тренного оповещения, группы населе-
ния, используемых систем мониторинга 
опасных природных и техногенных про-
цессов. 

Решение на использование КСЭОН 
принимают руководители органов го-
сударственной исполнительной власти, 
органов местного самоуправления, а так-

же руководители 
организаций при 
возникновении 
ситуаций, когда не-
обходимо экстренное 
оповещения населения о 
быстроразвивающихся чрезвычай-
ных ситуациях. 

В рамках реализации Указа №1522, 
на заседании правительстивенной ко-
миссии по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций была 
принята Концепция создания КСЭОН 
с обозначением нескольких этапов ее 
реализации.

На первом этапе в 2012-2013 годах 
выполнялись задачи по совершенство-
ванию  нормативной правовой базы с 
целью обеспечения единого подхода к 
нормативному регулированию на терри-
тории Российской Федерации по вопро-
сам оповещения и информирования на-
селения, создания комплексной системы 
экстренного оповещения населения.

На втором этапе в 2014-2015 годах  – 
продолжение работы по совершенство-
ванию нормативной правовой базы, а 
также переход к практическим меропри-
ятиям по вредрению.

На третьем этапе в 2016-2017 годах 
планируется завершить создание вза-
имоувязанной комплексной системы 
информирования и оповещения на-
селения об угрозе или возникновении 
быстроразвивающейся чрезвычайной 
ситуации.

Вячеслав Петров,  
Ираида Никитина.

13 ноября 2012 г. президентом Российской Федерации был из-
дан Указ №1522 «О создании комплексной системы экстренного 
оповещения населения об угрозе возникновения или о возник-
новении чрезвычайных ситуаций».

Что такое КСЭОН? В помощь 
слушателям

Учебно- 
методического 

центра
Два года назад в нашей стране 
началось создание Комплекс-
ной  системы экстренного опо-
вещения населения (КСЭОН) о 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техно-
генного характера, правилах по-
ведения и способах защиты.

    



Командно-штабное учение в Шумерле проходило в два этапа. 
Первый этап (11 сентября) «Управление силами и 

средствами городского звена территориальной 
подсистемы РСЧС республики при угрозе и 
возникновении ЧС природного и техногенного 
характера». Второй этап (12 сентября) – 

«Перевод системы гражданской обороны 
г.Шумерля с мирного на военное 

время».

Во второй день командно-штабных учений в 
Шумерле отрабатывались и меры по ликви-
дации прорыва на основной городской трас-

се водопровода по улице Щорса. Аварий-
ные службы сработали очень быстро, и 
угроза была ликвидирована.

Продолжением этого мероприятия стал ви-
зит на Сурское водозаборное сооружение, 
где были разобраны решения, принимае-

мые руководством «Водоканала» при воз-
никновении аварий в водопроводной сети.

До диспетчера пожарного подразделения была доведена информация о «ДТП» на пе-
крестке ул.Ленина – ул.Ком муналь ная, бензовоз ЗИЛ-131 «столкнулся» с автомоби-

лем ВАЗ-2106, в котором было три человека.  
Сог ласно тактическому замыслы в результате аварии водитель легкового автомоби-

ля погиб, а пассажиры легкового автомобиля и водитель бензовоза оказались травми-
рованы, причем пассажиры «шестерки» оказались заблокированы 

в салоне. Кроме того, произошло опрокидывание, разгермети-
зация и возгорание бензовоза и топлива, создавая опасную 

обстановку.
В процессе тренировки были эвакуированы постра-
давшие из аварийного автомобиля и ликвидировано 

возгорание.

По тактической задум-
ке в результате действия 
диверсионно-разведывате ль -
ной группы противника , про-
изошел пожар на трансформа-
торной подстанции №115 
МУП «Шумерлинские го-
родские электрические се-
ти», при этом все городские 
службы сработали оператив-
но и слаженно. Далее, из-за выведения из 
строя трансформаторной подстанции, в 
городе было прервано энергоснабжение 
Межтеррито риаль но го ме ди цинского 

центра. Однако через 12 секунд в автоматическом режиме сра-
ботал генератор и медицинский центр смог продолжить свою ра-
боту. Таким образом были отработаны действия по переводу си-
стемы гражданской обороны города с мирного на военное время. 

Также в этот день прошел смотр приемного эвакопункта, 
противорадиационного убежища, санитарно-обмывочного 
пункта,  станции обеззараживания транспорта, станции обез-
зараживания одежды, пункта выдачи противогазов, подвиж-
ного пункта питания и других сил и средств Шумерлинского 
городского звена территориального  подразделения  РСЧС Чу-
вашской Республики.
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По легенде учения, «взрыв»  бытового газа вызвал  об-
рушение подъезда, в результате которого  «погибло» 2 че-
ловека, а шестеро получили «травмы». Еще около восьми 
человек могли «находиться под завалами». 

Во время этого этапа, были отработаны мероприятия по 
действиям аварийно-спасатель ных формирований, разверты-
вании подвижного пункта управления, подготовке пункта вре-
менного размещения к приему населения из аварийного дома. 

Ликвидируем  
последствия  взрыва1

Прорыв на трассе  
водопровода 2

Одна из главных целей, которая была поставлена  
организаторнами учений перед личным соста-
вом Шумерлинского городского звена 

РСЧС Чувашской республики перед на-
чалом учений – отработка навыков при-
нятия оперативных решений в сложной обста-

новке и при ограниченном времени, как это и бывает в 
реальной жизни.

Дорожно-транспортное происшествие4

Еще один объект, задействованный 
в ходе учений – средняя школа 

№ 2. По легенде, в результате пожара, 
возникшего в кабинете технологии на 
первом этаже здания, произошло рас-
пространение на смежные помещения, 
общая площадь пожара составила 40 м2; 
была угроза распространения пожара по 
всей площади первого этажа; огнем и 
дымом отрезаны пути эвакуации сверху.

После прозвучавшего сигнала 
тревоги учащиеся школы органи-
зованно во главе с учителями 
(всего 356 человек) покинули 
здание школы. Аварийно-спа-
сательные службы города, в 
свою очередь, отрабо-
тали практические 
мероприятия по 
спасению людей из 
горящего здания и 
тушению пожара.

Наиболее интересные эпизоды  
командно-штабных учений

Оценивая действия участников, особенно хо-
чется отметить слаженность и оперативность 
действия городских аварийно-спасательных 
служб. По итогам трех дней, общая оцен-
ка командно-штабных учений – «Хорошо». 
 
Заместитель начальника Главного управ-
ления МЧС России по Чувашии полковник 

Андрей Саенко. 

В режиме  военного времени 5

Спасаем людей и тушим пожар  3

Пять  запомнившихся кадров

телефон 
спасения
112
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