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Анализ
проведения командно-штабного учения с органами управления и силами
городского звена территориальной подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций городского
округа «город Кызыл» Республики Тыва
24 - 25 февраля 2022 года
В рамках подготовки проверка готовности органов управления и сил
функциональных
подсистем
и
территориальной
подсистемы
единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(далее – ФП и ТП РСЧС) Республики Тыва к защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) в паводкоопасный период и в пожароопасный
сезон 2022 года и ликвидации ЧС техногенного характера и в соответствии с
Планом основных мероприятий Главного управления МЧС России по Республике
Тыва на 2022 год, Плана основных мероприятий Республики Тыва в области
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2022 год, распоряжения
Правительства Республики Тыва от 16 февраля 2022 года № 574-р «О подготовке и
проведении командно-штабного учения на территории городского округа «Город
Кызыл Республики Тыва», в период с 24 по 25 февраля 2022 года проведено
командно-штабное учение с органами управления и силами муниципального звена
ТП РСЧС городского округа «Город Кызыл Республики Тыва» по теме:
«Организация и проведение мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации,
обусловленной весенним паводком» (далее – учение).
Учебными целями ставились:
совершенствование практических навыков должностных лиц органов
управления Кызылского городского звена ТП РСЧС Республики Тыва в организации
применения сил и средств, в управлении ими при ликвидации ЧС;

2
достижение слаженности в работе органов управления и сил Кызылского
городского звена ТП РСЧС Республики Тыва города Кызыла при решении задач
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
проверка реальности плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС и
плана жизнеобеспечения города Кызыла;
проверка готовности сил Кызылского городского звена ТП РСЧС Республики
Тыва города Кызыла к действиям в зоне ЧС, к выполнению аварийно-спасательных
работ при ликвидации последствий ЧС, обусловленных весенним паводком;
проверка готовности эвакуационной комиссии города Кызыла к проведению
эвакуационных мероприятий;
проверка системы связи, оповещения, наличия и готовности к использованию
финансовых и материальных резервов, готовности к работе пунктов временного
размещения;
проверка
наличия,
содержания
запасов
материально-технических,
продовольственных и иных средств, финансового резерва для обеспечения
мероприятий по ликвидацию ЧС
организация взаимодействия с органами управления и силами ТП РСЧС
Республики Тыва по вопросам защиты населения и территорий от ЧС природного
характера согласно предназначению.
На учение привлекались:
1. Штаб руководства командно-штабного учения (далее – КШУ) от Главного
управления МЧС России по Республике Тыва.
2. Посредники от министерств (учреждений), входящих в функциональную и
территориальную подсистемы единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций Республика Тыва (далее – Ф и ТП РСЧС РТ) –
МВД РФ по Республике Тыва, Служба по ГО и ЧС Республики Тыва, Министерство
здравоохранения Республики Тыва, Управление Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Тыва,
Тувинский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды –
филиал ФГБУ «Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды».
3. Орган управления Кызылского городского звена ТП РСЧС Республики
Тыва: КЧС и ПБ Мэрии г. Кызыла, ЕДДС г. Кызыла, эвакуационная комиссия г.
Кызыла, службы РСЧС г. Кызыла, оперативные дежурные службы г. Кызыла.
4. Силы и средства городского звена ТП РСЧС РТ (охраны общественного
порядка; оповещения и связи; медицинская; инженерная; коммунально-техническая;
торговли и питания и т.д.), ПВР (ГБУ Спортивная школа «Олимп» г. Кызыла
Республики Тыва).
5. Служба управления рисками в сфере охраны окружающей среды,
негативного воздействия гидрологических явлений и аварий на гидротехнических
сооружениях (наводнения, половодье, дождевой паводок, заторы, загрязнения
водных ресурсов и т.д.).
6. Силы и средства Главного управления МЧС России по Республике Тыва:
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а) оперативные - дежурные смены центра управления в кризисных ситуациях
Главного управления (далее – ОДС ЦУКС);
в) оперативный штаб ликвидации чрезвычайных ситуаций и тушения
пожаров Главного управления (далее – ОШ ЛЧСП);
г) подвижный пункт управления Главного управления (далее – ППУ);
д) аэромобильная группировка Главного управления (далее – АМГ).
Всего на учение привлекалось: 158 человек, 36 ед. техники.
Время проведения:
астрономическое –
48 часов (с 08:00 24.03.2022 до 18:00 25.02.2022);
оперативное – 2 суток 8 часов (с 08:00 15.05.2022 по 18:00 17.05.2022).
Место проведения: г. Кызыл, здание администрации Мэрии города Кызыла,
пункты управления органов повседневного управления, учебные точки (места
проведения практических мероприятий).
Учение проведено в два этапа:
I этап: «Перевод органов управления, городского звена ТП РСЧС Республики
Тыва города Кызыл в режим функционирования ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ
при угрозе возникновении чрезвычайной ситуации, обусловленной весенним
паводком».
Продолжительность:
по астрономическому времени: 8 часов (с 08:00 24.02.2022 до 18:00
24.02.2022);
по оперативному времени: 24 часа (с 08:00 15.05.2022 до 08:00 16.05.2022).
Отрабатываемые учебные вопросы:
1.
Оповещение и сбор членов КЧС и ПБ, руководителей городского звена
ТП РСЧС г. Кызыл Республики Тыва.
2.
Перевод органов управления, городского звена ТП РСЧС г. Кызыл
Республики Тыва в режим функционирования ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ
при угрозе возникновения ЧС, обусловленной весенним паводком.
3.
Проверка реальности Плана действий по предупреждению и ликвидации
ЧС природного и техногенного характера, Плана эвакуации, Плана организации
первоочередного жизнеобеспечения населения города в ЧС (при наводнении,
паводке).
4.
Проверка действий оперативной дежурной смены ЕДДС г. Кызыла при
угрозе возникновения ЧС.
5.
Приведение сил и средств в готовность к применению по
предназначению. Проведение смотра готовности личного состава, техники,
оборудования, специальных средств (НАСФ, спасательных служб).
Уточнение Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера г. Кызыла.
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Отработка учебных вопросов началась с получения в 08:00 (мстн)
24.02.2022 оперативным дежурным ЕДДС г. Кызыла Сандан Ч.М. вводной
№1.
1.1 Действия оперативного дежурного ЕДДС Кызылского района
Оперативный дежурный ЕДДС г. Кызыла Сандан Ч.М. информацию об
угрозе подтопления населенных пунктов и территории города (вводная № 1) довел
до Мэра города Кызыла Сагаан-оол К.Б., и первого заместителя Мэра по
жизнеобеспечению Черноусов А.Н.;
«В 08:00 15.05.2022 в ЕДДС г. Кызыла от оперативной дежурной смены
Главного управления поступила информация о том, что в результате интенсивного
снеготаяния в результате установившейся положительной температурой
окружающей среды и выпадением осадков на территории северных и восточных
районах Республики Тыва произошел подъем малых и больших рек. По данным
Тувинского ЦГМС – филиал ФГБУ «Среднесибирское УГМС» уровень воды на реках
Большой Енисей поднялся на 94 см. – что составляет 543 см (критический уровень
590 см), Малый Енисей – на 89 см., что составляет 400 см (критический уровень
435 см). Возникла угроза затопления территорий в левобережном дачном
обществе города Кызыла, а также наблюдается подъем грунтовых вод в подвалах
жилых домов в микрорайонах Кожзавод, Орбита и Восток».
Прогнозируется дальнейший подъем уровня воды.
По решению Мэра г. Кызыла с 08.03 (мстн) до 08.27 (мстн) оперативным
дежурным ЕДДС г. Кызыла проведено оповещение членов КЧС и ПБ г. Кызыла,
руководителей городского звена ТП РСЧС г. Кызыла Республики Тыва,
председателей администраций населенных пунктов города (100%). На момент
проведения оповещения оперативный дежурный ЕДДС г. Кызыла схемой
оповещения руководящего состава г. Кызыла не руководствовался.
Недостатки:
не разработан алгоритм действий оперативного дежурного ЕДДС при
возникновении (угрозе) ЧС;
не разработана схема оповещения руководящего состава администрации при
переводе органов управления и сил городского звена ТП РСЧС г. Кызыл Республики
Тыва в режим функционирования ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ;
система автоматического оповещения руководящего состава АСО-4 «Рупор»
на момент проверки не использовалось;
в ЕДДС отсутствуют прямые каналы связи с ЦУКС, ДДС г. Кызыла;
оперативный дежурный ЕДДС г. Кызыла о результатах оповещения не
доложил Мэру г. Кызыла – председателю КЧС и ПБ г. Кызыла.
1.2. Действия председателя администрации и членов КЧС и ПБ г. Кызыла
По решению первого заместителя Мэра г. Кызыла по жизнеобеспечению
Черноусова А.Н. организован сбор КЧС и ПБ г. Кызыла, руководителей городского
звена ТП РСЧС г. Кызыла Республики Тыва в актовом зале Мэрии г. Кызыла.
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В 10.00 (мстн) проведено заседание КЧС и ПБ г. Кызыла с оформлением
протокола.
Руководителем учения полковником Ховалыгом А.В. до обучаемых был
доведен замысел учения и общая обстановка по учению.
В ходе заседания проведено заслушивание членов КЧС и ПБ г Кызыла о
проведенных и планируемых мероприятиях по приведению органов управления и
сил городского звена ТП РСЧС г. Кызыла Республики Тыва в режим
функционирования ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ.
Результаты заседания показали, что члены КЧС и ПБ г. Кызыла обстановкой
владеют, однако докладывают не уверено, выводов из оценки обстановки не делают,
планирующие документы при постановке задач не используют.
Мероприятия перевода в режим функционирования ПОВЫШЕННОЙ
ГОТОВНОСТИ руководящего состава органов местного самоуправления и сил
городского звена ТП РСЧС г. Кызыл Республики Тыва выполнены.
Недостатки:
в решениях членах КЧС и ОПБ отсутствует конкретика в последовательности
выполнения необходимых мероприятий и потребность количества сил и средств,
материальных ресурсов для их обеспечения;
не разработан график круглосуточного дежурства руководящего состава
администрации г. Кызыла;
мониторинг за паводковой обстановкой и профилактическая работа с
населением организована не в полном объеме, требуется усиление групп контроля и
проведение разъяснительной работы с населением о правилах поведения во время
весеннего половодья;
готовность безопасных районов размещения эвакуируемого населения и
материальных, культурных ценностей не уточнялось.
1.3. Проверка нормативно-правовых актов в области защиты населения и
территорий от ЧС:
1.3.1 План действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и
техногенного характера г. Кызыла требует корректировки и уточнения.
1.3.2 Не разработаны ведомости контроля за выполнением мероприятий по
переводу органов управления, городского звена ТП РСЧС г. Кызыла Республики
Тыва в режим функционирования ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ при угрозе
возникновения чрезвычайной ситуации.
1.3.3 Не утверждены составы спасательных служб и их положения;
1.4. Выводы по первому этапу учения:
1. Руководящий состав администрации г. Кызыла имеют слабые знания по
вопросам организации, планирования и проведения мероприятий по переводу
органов управления, городского звена ТП РСЧС г. Кызыла Республики Тыва в
режим функционирования ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ при угрозе
возникновения чрезвычайной ситуации.
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2. Заседания эвакуационных комиссий и комиссий по повышению
устойчивости и функционирования объектов экономики города, а также заседания
эвакоприѐмной комиссии не проводились.
3. Мероприятия по подготовке (обучению) должностных лиц, руководителей,
специалистов и населения в области гражданской обороны и защиты населения от
чрезвычайных ситуаций не спланированы.
4. Не утвержден в установленном порядке План действий по предупреждению
и ликвидации ЧС природного и техногенного характера, выписки не доведены до
исполнителей, первоочередные мероприятия по защите населения и территорий от
ЧС выполнены не в полном объеме.
5. Не определен порядок действий оперативных дежурных ЕДДС г. Кызыла
при получении сигналов по переводу органов и сил городского звена ТП РСЧС г.
Кызыла в различные степени готовности.
6. Порядок оповещения руководящего состава администрации г. Кызыла
требует уточнения, необходимо сократить сроки оповещения до 10 минут.
7. Документооборот в области защиты населения и территорий от ЧС и
гражданской обороны не организован.
Предложения:
организовать работу по переработке Плана действий по предупреждению и
ликвидации ЧС природного и техногенного характера г. Кызыла.
разработать рабочую документацию ОГ и ОШ г. Кызыла.
должностным лицам администрации г. Кызыла, руководителям служб РСЧС
организовать самостоятельную подготовку по изучению своих функциональных
обязанностей и нормативных документов по вопросам организации, планирования и
проведения мероприятий по защите населения и территорий от ЧС.
уточнить регламент оповещения руководящего состава администрации
города, дооснастить ЕДДС необходимыми техническими средствами для
оповещения населения и обеспечения связи по радиоканалам.
Итоги первого этапа учения: Учебные вопросы выполнены не в полном
объеме, замечания выявленные в ходе первого этапа доведены до участников
учения, приняты к устранению.
Вместе с тем, органы управления, силы и средства городского звена ТП РСЧС
г. Кызыла Республики Тыва приобрели практический опыт в организации
выполнения мероприятий по защите населения и территорий от ЧС, обусловленной
весенним паводком.
Оценка первого этапа КШУ: «удовлетворительно».
II этап: «Перевод органов управления, городского звена ТП РСЧС г. Кызыла
Республики Тыва в режим функционирования ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ при
возникновении чрезвычайной ситуации, обусловленной весенним паводком»
Продолжительность:
по астрономическому времени – 16 часов (с 09:00 25.02.2022 до 18:00
25.02.2022);
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по оперативному времени – 2 суток (с 09:00 16.05.2022 до 09:00 18.05.2022).
Отрабатываемые учебные вопросы:
1. Перевод органов управления, городского звена ТП РСЧС г. Кызыла
Республики Тыва в режим функционирования ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ.
2. Принятие решения на проведение мероприятий по защите населения и
территорий от весеннего паводка, в том числе эвакуации населения из зоны
подтопления, организацию первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего
населения, локализации и ликвидации ЧС и еѐ последствий, минимизации ущерба от
ЧС.
3. Организация работы оперативного штаба ликвидации чрезвычайной
ситуации г. Кызыла.
4. Управление силами и средствами городского звена ТП РСЧС при
проведении эвакуационных мероприятий и мероприятий по ликвидации ЧС и еѐ
последствий (весенний паводок).
5. Отработка формализованных донесений по ЧС (согласно Табеля срочных
донесений).
Отработка учебных вопросов началась с получения в 09:00 (мстн)
25.02.2022
оперативным дежурным ЕДДС г. Кызыла Сандан Ч.М.
информации об оперативном скачке на 2 суток и информации по вводным №№
2, 3 (по учению).
2.1. Действия ЕДДС г. Кызыла:
В 09:00 (мстн) до оперативного дежурного ЕДДС г. Кызыла Сандан Ч.М.
доведена информация по вводным №№ 2, 3 (по учению):
«Вводная 2: В 09:00 17.05.2022 в результате опасных гидрологических
явлений, обусловленных интенсивным снеготаяниям и выпадением осадков по
данным Тувинского ЦГМС – филиал ФГБУ «Среднесибирское УГМС» уровень реки
Енисей поднялся на 50 см, в настоящее время составляет 620 см (критический
уровень подтопления 590 см).
В результате произошел размыв защитной насыпи в 2 участках (всего 300
метров, по 150 метров каждый) возле СНТ №3,7 в левобережных дачных
обществах г.Кызыла. Всего затоплено 75 приусадебных участков, 75 дачных домов,
в которых проживает по предварительным данным 560 человек (СНТ-3
прибрежный ряд, СНТ-7 ул. Центральная, Яблоневая, Садовая, Дачная Малиновая,
Прибрежная)».
«Вводная 3: 16:00 (мстн) 23.05.2022 от дежурного Тувинского центра по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды поступила информация о
том, что уровень воды в реках Б. Енисей и М. Енисей снизился до безопасного
уровня. Обстановка стабилизируется. В зоне подвергшейся затоплению завершены
мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, санитарноэпидемиологическая обстановка в норме, эвакуированное население возвратилось в
свои дома».
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09:00-09:20 (мстн) – оперативным дежурным ЕДДС г. Кызыла проведено
оповещение членов КЧС и ПБ г. Кызыла.
Отработка донесений:
Оперативными дежурными ЕДДС г.Кызыла документы по вводным
отработаны и представлены в ОДС ЦУКС Главного управления МЧС России по
Республике Тыва в соответствии с регламентом не в полном объеме со
значительными недостатками:
не предоставлены документы:
справка по силам и средствам (БЧС);
схема места ЧС.
недостатки в предоставленных документах:
донесения по форме 2 ЧС, 3 ЧС, 4 ЧС выполнены не по образцу;
в карте района ЧС подложка не соответствует образцу, силы и средства Ф и
ТП РСЧС не соответствуют действительности;
не представлен протокол заседания КЧС и ПБ, а также НПА о введении
режимов функционирования «Повышенной готовности» и «Чрезвычайной
ситуации»;
информационное донесение и пояснительная записка не информативны,
отсутствует информация по службам РСЧС, по пунктам временного размещения, по
маршрутам эвакуации;
не организовано управление и взаимодействие сил и средств городского звена
ТП РСЧС РТ;
не рассмотрены вопросы информирования населения;
не организована работа психологов городского звена ТП РСЧС РТ в ПВР и
зоне ЧС;
не проведена разведка обстановки, предполагаемых районов подтопления
(затопления).
Недостатки:
время оповещение членов КЧС и ОПБ района превысило нормативные
требования на 16 мин (в соответствии с алгоритмом оповещения оперативного
дежурного ЕДДС время оповещения не должно превышать 10 минут);
оперативным дежурным ЕДДС города не производились записи полученных
распоряжений и вводных по учению в журнал учета полученной и переданной
информации, полученных распоряжений и сигналов.
оперативный дежурный ЕДДС Мэрии г.Кызыла не знает форму доклада,
отработка документов на низком уровне, не организовано управление и
взаимодействие сил и средств городского звена ТП РСЧС Республики Тыва.
Анализ проверки документов ЕДДС г. Кызыла:
Нормативно-правовые акты по созданию и функционированию ЕДДС г.
Кызыла в наличии.
Документация по организации профессиональной подготовки представлена.
Однако профессиональная подготовка оперативных дежурных ЕДДС г. Кызыла не
организована в должном уровне, начальником ЕДДС не проводятся занятия с
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оперативными дежурными ЕДДС, руководством должный контроль за организацией
подготовки оперативных дежурных ЕДДС не осуществляется.
Предложения:
обеспечить дежурную смену ЕДДС г. Кызыла рабочей картой (утвердить и
согласовать с администрацией города);
внести изменения в план взаимодействия ЕДДС г . Кызыла с ДДС экстренных
оперативных служб и организаций (объектов) при ликвидации пожаров, ЧС
(происшествий) различного характера на территории городского округа г. Кызыл, а
именно разработать и заложить в папку рабочих документов оперативного
дежурного ЕДДС г. Кызыла краткий перечень (справочник) телефонов служб,
организаций с которыми он взаимодействует (в т.ч. и вышестоящих ЦУКС Главного
управления, Службы по ГО и ЧС Республики Тыва, КЧС и ПБ г. Кызыла
Республики Тыва);
произвести корректировку паспортов территории городского округа (города),
объектов экономики г. Кызыла;
начальнику ЕДДС организовать профессиональную подготовку с
оперативными дежурными ЕДДС.
Выводы:
Несмотря на имеющиеся недостатки оперативные дежурные ЕДДС г. Кызыла
обстановкой по учению (тренировке) владели, комплект документов по учению
представлен.
Оценка действий ЕДДС г. Кызыла по учению – «удовлетворительно».
2.2. Действия КЧС и ПБ г. Кызыла:
Сбор КЧС и ОПБ г. Кызыла не превысил установленных сроков.
Заседание КЧС и ОПБ города проведено под руководством первого
заместителя Мэра г. Кызыла по жизнеобеспечению Черноусовым А.Н.
В ходе заседания проведено заслушивание членов КЧС и ПБ города Кызыла о
проведенных и планируемых мероприятиях по приведению органов управления и
сил Кызылского городского звена ТП РСЧС Республики Тыва в режим
функционирования ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ.
Поставлены задачи по проведению аварийно-спасательных работ и других
неотложных работ в районе ЧС, проведении эвакуации населения из зоны ЧС.
Результаты заседания показали, что члены КЧС и ПБ города Кызыла
обстановкой владеют, однако докладывают не уверено, выводов из оценки
обстановки не делают, планирующие документы при постановке задач не
используют.
Мероприятия перевода в режим функционирования ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ руководящего состава органов местного самоуправления и сил
городского звена ТП РСЧС г. Кызыла Республики Тыва выполнены.
Недостатки:
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слабо организована работа по задействованию сил и средств г. Кызыла в целях
организации мероприятий по оповещению населения, проведения эвакуационных
мероприятий, ликвидации ЧС и еѐ последствий;
сформирован недостаточный объем финансового резерва на ликвидацию ЧС.
2.3. Действия оперативного штаба г. Кызыла:
Распоряжением администрации городского звена
г. Кызыла создан
оперативный штаб ликвидации ЧС при КЧС и ПБ г. Кызыла, утвержден состав и
Положение об оперативном штабе ЛЧС.
В ходе учения оперативный штаб ЛЧС при КЧС и ПБ г. Кызыла был
развернут, работа организована.
2.4. Действие оперативной группы г. Кызыла:
Оперативная группа КЧС и ПБ г. Кызыла создана, распоряжением
администрации утверждены состав и Положение об оперативной группе.
В ходе учения ОГ КЧС и ПБ г. Кызыла была приведена в готовность.
Сбор ОГ проведен своевременно, в установленные сроки осуществлен выход
ОГ условный район ЧС. Доклады по обстановке из условного района ЧС поступали
своевременно.
Недостатки:
в документах ОШ ЛЧС и ОГ отсутствуют формализованные документы
(постановления, донесения и т.д.);
в распоряжении о создании ОГ не утверждена техника (транспорт),
закрепленная за оперативной группой города.
Предложения:
разработать формализованные документы для ОШ ЛЧС и ОГ при угрозе и
возникновении ЧС.
2.5. Действия оперативной группы Главного управления и анализ
представления документов:
Приведение в готовность к убытию в условный район ЧС осуществлено.
(старший ОГ ГУ майор внутренней службы Литвиненко А.С.). Выезд ОГ ГУ по
вводной осуществлен в установленные сроки. Работа ОГ Главного управления в
районе условной ЧС организовано.
Комплект документов по учению представлен в полном объеме, с
замечаниями. Взаимодействие с ОДС ЦУКС Главного управления организовано.
Недостатки:
фотоматериалы с места ЧС (происшествия) оформлены не правильно.
Оценка - «удовлетворительно».
2.6. Действия оперативного штаба ликвидации чрезвычайных ситуаций и
тушения пожаров Главного управления МЧС России по Республике Тыва (далее
– ОШ ЛЧСП):
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Оповещение и сбор личного состава ОШ ЛЧСП организован своевременно
(начальник ОШ ЛЧСП –полковник внутренней службы Солонцов В.Ю.).
Начальник ОШ ЛЧСП организовал своевременную работу оперативного штаба.
Доклады начальнику Главного управления производил своевременно в
установленные сроки, в соответствии с ведомостью докладов.
Заместитель начальника ОШ ЛЧСП - начальник группы управления и
взаимодействия (подполковник внутренней службы. Монгуш Р.Р..) распределил
задачи между группами ОШ ЛЧСП.
Недостатки:
специалистами групп в документах допускаются недостатки, на проверку
начальнику ОШ ЛЧС или заместителю начальника ОШ ЛЧС не предоставляют;
в некоторых отработанных документах не проставляются подписи начальника
ОШ ЛЧСП;
допускаются отступления в оформлении документов от установленных
образцов.
2.8. Анализ реагирования сил и средств городского звена ТП РСЧC
г. Кызыла (практические мероприятия):
Реагирование сил и средств городского звена ТП РСЧС г. Кызыла при
возникновении ЧС, обусловленной весенним паводком (подтопление СНТ №3,7 в
левобережных дачных обществах г.Кызыла).
В район условной ЧС (на место проведения практических мероприятий были
направлены силы и средства городского звена ТП РСЧС РТ г. Кызыла.
В районе условной ЧС было организовано:
оцепление зоны ЧС, охрана общественного порядка;
уточнение оперативной обстановки в зоне ЧС (условно);
оказание экстренной медицинской помощи и эвакуация пострадавшего
населения;
координация действий по проведению мероприятий по ликвидации ЧС;
возведение временных сооружений по защите территории и объектов
(условно).
Приведен в готовность ПВР пострадавшего населения (на базе ГБУ РТ
Спортивная школа «Олимп» г. Кызыла);
Проведен смотр сил и средств городского звена РСЧС г. Кызыла Республики
Тыва.
В целях усиления группировки сил и средств городского звена РСЧС
инженерной и специальной техникой для проведения предупредительных
противопаводковых мероприятий и АСДНР заключены договора с организациями и
индивидуальными предпринимателями о выделении в указанных целях тяжелой
инженерной техники и специальных автомобилей для транспортировки грузов и
личного состава.
Реагирование на ЧС в левобережные дачные общества г. Кызыла организовано
(условно).
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Недостатки:
не определены техника для ассенизации и подвоза чистой воды.
Оценка готовности к реагированию – «удовлетворительно».
2.9. Действия по первоочередному обеспечению пострадавшего населения.
Для первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения на базе
(ГБУ РТ Спортивная школа «Олимп» г. Кызыла) был развернут пункт временного
размещения пострадавшего населения (далее – ПВР). Условия размещения на ПВР
удовлетворительные. Администрация ПВР свои обязанности знает к приему
пострадавшего населения готовы.
Недостатки:
в медицинском кабинете документация не подготовлена:
- рабочие журналы обезличены, не указаны ответственные лица за их ведение;
- журналы работы бактерицидных ламп отсутствуют;
- не представлена документация по медицинским отходам;
- отсутствуют график и журнал генеральных уборок в медкабинете;
- не представлены сведения по стирке спец. одежды (халатов) медработников.
Итоги проверки показали, что ПВР «ограниченно готов к работе».
2.10. Организация информирования населения о чрезвычайных ситуациях.
Информирование населения о чрезвычайной ситуации в зоне чрезвычайной
ситуации и на ПВР организовано.
Система оповещения населения г. Кызыла технически исправна. В
левобережных дачных обществах МБОУ СОШ № 18 установлено комплекс
программно-технических средств (КПТС) «КЛОН» (Блок оповещения КР 15-06
ЕЛТДК. 468731.014-01).
В целях информирования населения об обстановке в районе ЧС и о ходе
проведения АСДНР привлекается две автомашины оборудованные внешней
акустической системой и громкоговорящим устройством.
Недостатки:
не разработаны текстовые формы оповещения населения о ЧС по каждому
риску.
Предложения:
Разработать текстовые формы оповещения населения о ЧС по каждому риску,
заложить в ЕДДС г. Кызыла и автомобиль оповещения.
Оценка готовности к реагированию – «удовлетворительно».
2.11. Резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
Резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных
ситуаций в администрации Мэрии города Кызыла созданы.
Постановлением Мэрии города Кызыла от 17.02.2022 года № 94 «Об
утверждении Порядка создания, хранения, использования и восполнения резерва
материальных ресурсов и запасов материально-технических, продовольственных,
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медицинских и иных средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера и обеспечения мероприятий по гражданской обороне на
территории городского округа «Город Кызыл Республики Тыва»» утверждены
порядок и номенклатура материальных ресурсов.
2.12. Сбор информации в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций и обмен такой информацией, своевременное
оповещение населения об угрозе возникновения или о возникновении
чрезвычайных ситуаций.
Сбор информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций и обмен такой информацией организован через ЕДДС города Кызыла.
Оповещение населения в зоне чрезвычайной ситуации проводилось
автоматизированной системой оповещения КТСО-Р, а также в ручном режиме с
применением громкоговорителей.
Недостатки:
не создают и не поддерживают в постоянной готовности муниципальные
системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях;
не разработаны текстовые формы оповещения населения о ЧС по каждому
риску.
Итоги второго этапа учения:
Цели, поставленные на учение достигнуты, учебные вопросы выполнены в
полном объеме.
Должностные лица органа управления РСЧС (КЧС и ПБ) получили
практические навыки в организации применения сил и средств, управлении ими при
ликвидации ЧС природного характера, обусловленной весенним паводком. Орган
управления (КЧС и ПБ), силы и средства городского звена ТП РСЧС г. Кызыла
Республики Тыва к выполнению задач по предназначению ограниченно готовы.
Оценка второго этапа КШУ: «удовлетворительно»
Общий вывод по учению:
Цели поставленные на учение достигнуты, учебные вопросы выполнены.
Органы управления и силы городского звена ТП РСЧС г. Кызыл Республики
Тыва, к действиям по предназначению ограничено готовы.
На основании вышеизложенного, предлагается:
Рекомендовать Мэрии г. Кызыла (Сагаан-оолу К.Б.):
1. Рассмотреть итоги учения на очередном заседании КЧС и ПБ Мэрии
города Кызыла.
2. Провести корректировку схемы и алгоритма действий ЕДДС по
оповещению руководящего состава Мэрии при выполнении мероприятий ГО и
возникновении ЧС (до 10.03.2022 года).
3. Провести ремонт и обслуживание АСО «РУПОР» в ЕДДС г. Кызыла;
4. Определить порядок оповещения населения г. Кызыла в районах, где
отсутствует оконечное оборудование АСО КТСО-Р.
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5. Определить порядок информирования населения о чрезвычайных
ситуациях.
6. Должностным лицам Мэрии городского округа «Город Кызыл Республики
Тыва», руководителям служб РСЧС организовать самостоятельную подготовку по
изучению своих функциональных обязанностей и нормативных документов по
вопросам организации, планирования и проведения мероприятий по защите
населения и территорий от ЧС.
7. Обеспечить обучение в 2022 году должностных лиц, специалиста ГО и ЧС
Мэрии, руководителей служб в ГАОУ «Учебно-методический центр по ГО и ЧС
Республики Тыва» или образовательных учреждениях МЧС России, имеющих
соответствующую лицензию на проведение обучения специалистов в области ГО и
ЧС.
8. Организовать разработку Плана действий по предупреждению
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера г. Кызыла в
соответствии требования Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера" и Методических рекомендаций по планированию действий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а так же мероприятий
гражданской обороны для территорий и объектов от 18.08.2003 года, согласование и
утверждение в установленном порядке (до 01.04.2022 года).
9. Разработать проекты типовых решений КЧС и ПБ по видам ЧС,
формализованные документы о переводе городского звена ТП РСЧС РТ в различные
режимы функционирования.
10. Спланировать и проводить регулярные тренировки и учения с учетом
особенностей города и с тематикой наиболее вероятных ЧС возможных на
территории города;
11. Разработать памятки для населения по действиям при возникновении ЧС и
справочной информацией по эвакуационным мероприятиям (место сбора, места
расположения ПВР и т.д.).
12. Принять исчерпывающие меры, в том числе нормативно-правового и
административного характера, исключающие строительство нового жилья, садовых
и дачных строений, объектов производственного и социального назначения,
транспортной и энергетической инфраструктуры в зонах, подверженных риску
затопления и подтопления (статья 67.1 Водного кодекса Российской Федерации и
поручения Президента Российской Федерации от 10 сентября 2014 г. № Пр-2166).
13. Провести предупредительные мероприятия на гидротехнических
сооружениях.
14. Начальнику ЕДДС г. Кызыла организовать:
проведение занятий по профессиональной подготовке оперативных дежурных
ЕДДС;
корректировку схемы и алгоритма действий ЕДДС по оповещению
руководящего состава города при выполнении мероприятий ГО и возникновении ЧС
(до 10.03.2022);
провести разбор действий личного состава оперативных дежурных ЕДДС (до
10.03.2022).
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15. Организовать регулярное наблюдение за состоянием гидротехнических
сооружений.
16. Усилить работу по обеспечению готовности к паводку объектов
водоснабжения, канализации, в том числе ливневой, очистке дренажных отводящих
траншей, полигонов бытовых отходов, выгребных ям, надворных и общественных
туалетов.
Штабу руководства учения:
1. О результатах учения проинформировать заместителя Председателя
Правительства Республики Тыва Куулар Т.Б. до 3 марта 2022 года;
2. О результатах учения проинформировать начальника Главного управления
МЧС России по Новосибирской области генерал-лейтенанта внутренней службы
Орлова В.В. до 3 марта 2022 года;
3. Анализ учения довести органов местного самоуправления до 5 марта 2022
года.

Начальник штаба руководства
командно-штабного учения начальник отдела оперативного планирования,
противодействия терроризму и обеспечения
антитеррористической защищенности
Главного управления
подполковник внутренней службы

В.В. Шыырап

