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В соответствии с планом подготовки на 2015 год на территории Северного административного округа города
Москвы были проведены командно-штабные учения. В течение трёх суток были отработаны действия при возможном
возникновении и ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций. На учении были задействованы Префектура
САО, Управление по САО ГУ МЧС России по городу Москве, Агентство гражданской защиты САО Москвы, управы
районов САО, а также организации расположенные на территории округа.

Ц ель учения - совершенствование теоретических знаний и практических навыков, а также проверка реальности
планов защиты населения при ликвидации техногенных и природных чрезвычайных ситуаций и пожаров.
На начальном этапе учения обучаемые выполнили мероприятия по приведению в готовность рабочих мест
руководящего состава гражданской обороны и установлению связи с взаимодействующими пунктами управления.
Была проведена проверка систем жизнеобеспечения защитных сооружений и ПУ, организация медицинского
обеспечения и питания. В ходе отработки практических действий органов управления и сил по выполнению стоящих
задач особое внимание было уделено организации взаимодействия между участниками учения.

Тренировка проходила со строжайшим соблюдением обучаемыми мер безопасности, что позволило исключить
возникновение несчастных случаев и аварийных ситуаций, как в ходе подготовки, так и проведения КШУ.
В целях информирования населения были организованы «дни открытых дверей» в учебно-консультационных пунктах
управ районов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.
Проведены смотры готовности нештатных аварийно-спасательных формирований.
Практические мероприятия включали:
- демонстрацию и приведение в готовность защитных сооружений ГО;
- развертывание пунктов выдачи средств индивидуальной защиты;
- развертывание пунктов выдачи воды;
- организацию работы станции специальной обработки одежды и санитарно-обмывочного пункта;
- организация работы сборного эвакуационного пункта и поста радиационного и химического наблюдения;
- демонстрация работы станции обеззараживания транспорта.
В ходе учения обучаемые показали твердые теоретические знания и практические навыки в выполнении задач по
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и получили
высокую оценку руководства
Совершенствование знаний и практических навыков при ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций и
пожаров, связанных с бытовыми и сезонными рисками, является одной из основных целей плановых тренировок.
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