
Командно- штабное учение 

17-19.04.2018 года 
 

            В период с 17 по 19 апреля 2018 года на территории Российской 

Федерации проводилось командно- штабное учение под руководством 

МЧС России по ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных 

весенним половодьем и природными пожарами. 

           Комиссия по 

чрезвычайным ситуациям и 

обеспечению пожарной 

безопасности Администрации 

Конышевского района, силы и 

средства районного звена 

территориальной подсистемы 

РСЧС Курской области 

приняли участие в 

проведении данного учения. 

            

 

Командно- штабное учение проводилось в 3 этапа: 

17.04.2018 года- планирование мероприятий при ухудшении оперативной          

                           обстановки на территории Конышевского района; 

18.04.2018 года- ликвидация ЧС, вызванных весенним паводком; 

19.04.2018 года- ликвидация ЧС, вызванных природными пожарами. 

           В ходе проведения КШУ силы и 

средства Конышевского РЗ ТП РСЧС 

Курской области переводились в режимы 

функционирования «Повышенная 

готовность» и «Чрезвычайная ситуация», 

устанавливался муниципальный уровень 

реагирования. В ходе данного этапа 

уточнялись планируемые документы, 

регламенты взаимодействия между 

службами, резервы материальных ресурсов, 

необходимых для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

           17 апреля 2018 года проведен единый смотр сил и средств 

районного звена ТП РСЧС Курской области, привлекаемых для 

ликвидации ЧС, вызванных весенним паводком и природными пожарами. 

Всего в смотре приняли участие, с учетом проведения смотра в местах 

постоянной  дислокации, 68 человек, 35 единиц техники. 

           18 апреля 2018 года проведены практические мероприятия по 

выходу и развертыванию  оперативной группы КЧС и ОПБ 



Администрации района в район условной ЧС на ГТС, расположенного на 

балке б/н у населенного пункта с. Мармыжи Машкинского сельсовета. 

           19 апреля 2018 года проведение практических мероприятий 

заключалось в защите населенных пунктов от угрозы возникновения 

природных пожаров. В проведение данного мероприятия приняли участие 

службы экстренного реагирования Конышевского района, ГУПКО 

«Льговлес» Конышевский участок. 

           Все отработанные 

формализованные  документы, 

отчетные фотоматериалы по 

проведению смотра сил и 

средств, а также отработке 

практических мероприятий 

предоставлены в Главное 

управление МЧС России по 

Курской области 

установленным порядком.  

           Цели проведения 

командно- штабного учения 

достигнуты в плодном объеме.   

 

 

Начальник отдела по вопросам ГО и ЧС 

Администрации Конышевского района                                   С.С. Шевченко 


