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I. Организационные вопросы оперативной подготовки в 2020 году

Оперативную подготовку органов управления и сил Гражданской защиты (далее - ГЗ) в 2020 году осуществлять в соответствии с 
требованиями нормативно-правовых актов в области ГЗ, настоящим планом, результатами мониторинга, прогноза и анализа произошедших 
чрезвычайных ситуаций за предыдущие периоды. Конечным результатом оперативной подготовки должна быть реальная готовность 
органов управления и сил ГЗ к выполнению возложенных на нее задач.

Главной задачей по подготовке органов управления, сил ГЗ на 2020 год считать:
- совершенствование знаний и навыков, направленных на реализацию единой государственной политики в области ГЗ;
- реализацию Стратегии комплексной безопасности населения и территории г.Бишкек в чрезвычайных и кризисных 

ситуациях;
- проведение превентивных мероприятий и эффективное использование финансовых, материальных, информационных 

ресурсов для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (далее-ЧС).

Основные усилия направить на:
- приведение нормативно-правовых актов в соответствие с Законом Кыргызской Республики «О Гражданской защите» и их 

реализацию;
- поддержание в постоянной готовности сил и средств Гражданской защиты КГТУ им.И.Раззакова к своевременному реагированию 

на ЧС природного и техногенного характера;
- повышение качества обучения всех категорий обучаемых к действиям при угрозе и возникновении ЧС;
- принятие превентивных мер с целью предупреждения и снижения рисков возникновения ЧС;
- заблаговременное создание материально -  технических ресурсов на случай возникновения ЧС.

Порядок проведения основных мероприятий по оперативной подготовке:
Командно-штабные учения (КШУ), штабные учения (ШУ) и другие учения по вопросам ГЗ в КГТУ им.И.Раззакова с отработкой 

вопросов выполнения мероприятий ГЗ, вопросов предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного 
характера являются высшей и наиболее эффективной формой подготовки ректората, администрации и специалистов, комиссии по ГЗ (КГЗ), 
штаба службы ГЗ к выполнению возложенных на них задач в области ГЗ в мирное и военное время.

Сущность учений заключается в своевременных действиях участников по выполнению мероприятий, предусмотренных планами 
Гражданской защиты, а также возложенных на них функций в соответствии с занимаемыми должностями на фоне смоделированной 
обстановки, которая может сложиться на территории объекта, вблизи него, а также на потенциально-опасных объектах, при аварии на



которых поражающие факторы будут ^действовать на деятельность объекта ■ окружающую среду, кроме того качественным 
руководством силами и средствами в соответствии с темой и целями учений.

Основными целями проведения учений являются:
- совершенствование практических навыков руководящего и командно-начальствующего состава ГЗ КГТУ им.Раззакова, постоянно 

действующих комиссий и сил в решении задач по защите населения, персонала и территорий от опасностей, возникающих в мирное и 
военное время в результате возникновения ЧС;

- достижения согласованности и взаимодействия в работе органов управления ГЗ, предупреждения и ликвидации ЧС на объекте;
- проверка реальности планов ГЗ;
- эффективности выполненных и намеченных к выполнению мероприятий по повышению устойчивости функционирования объекта в 

мирное и военное время и условиях ЧС природного и техногенного характера;
- исследования различных аспектов проблемы защиты персонала и территорий от ЧС природного и техногенного характера.
Продолжительность командно-штабных, штабных, комплексных учений ГЗ, а также комплексных проверок состояния ГЗ определять

соответствующим начальникам Гражданской защиты (НГЗ), исходя из тематики, поставленных учебных целей, количества выносимых 
вопросов и объема выполнения практических задач, но не более 3-х суток.

1) Командно-штабные учения ГЗ проводить согласно утвержденному Плану мероприятий:
При проведении командно-штабных учений, в целях отработки вопросов взаимодействия в решении задач ГЗ привлекать ФГЗ КГТУ.
2) Штабные тренировки проводить согласно утвержденному Плану мероприятий.
3) Отделу ТБОТ и ГО вести строгий учет привлечения КГТУ к мероприятиям ГЗ, проводимым территориальными органами 

управления на местах.
4) В отдел ЧС представлять:
а) планы, замыслы учений ГЗ, проводимых под руководством начальника ГЗ КГТУ, службе ГЗ представлять на согласование;
б) отчеты по комплексным проверкам, учениям, проводимым начальниками ГЗ районов, служб ГЗ- не позднее, чем через 15 дней 

после их окончания;
в) отчеты по оперативной подготовке органов управления ГЗ - ежеквартально к 1 числу следующего за отчетным кварталом месяца;
г) доклады о состоянии ГЗ объекта - к 1 декабря 2020 года;
д) отчеты по обучению руководящего, командно-начальствующего состава и других категорий обучаемых, действиям при угрозе и 

возникновении ЧС, представлять ежемесячно к 3 числу;
е) утверждённый планы подготовки ГЗ объекта на 2021 год к 25 декабря 2020 года.

Учебный год начать 8 января и осуществлять в 2 периода:
- Зимний период -  с 8 января по 29 мая;



- Летний период -  с Ц июля по 30 ноя я.

И. Организационные вопросы подготовки руководящего и командно-начальствующего 
состава, формирований ГЗ и обучение население по Гражданской защите в 2021 году

Основными направлениями считать:
- подготовку руководящего и командно-начальствующего состава ГЗ к организации и оперативному проведению мероприятий по 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- подготовку руководителей КГТУ к действиям при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера;
- повышение готовности формирований ГЗ к действиям в условиях угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций;
- обучение населения способам и правилам защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Подготовку всех категорий обучаемых проводить в порядке и объемах, установленных указаниями настоящего раздела и

соответствующими программами обучения. При планировании и практическом осуществлении мероприятий максимально учитывать 
специфику производства и местных условий, вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и их масштабы, прогноз стихийных 
бедствий на территории Первомайского района.

Подготовка руководящего и командно-начальствующего состава осуществляется:
- Центром подготовки и переподготовки специалистов ГЗ при МЧС КР (далее- ЦППС ГЗ);
- Органами управления ГЗ;
- аппаратом муниципальной администрации района;
- отделом ЧС района.
Подготовка проводится в ходе занятий, учебно-методических сборов, учений и тренировок.
Подготовку руководящего состава организаций проводить в объеме 15 часов. Порядок проведения занятий (в составе групп или 

самостоятельно) определить начальнику ГЗ организации. При этом в зависимости от уровня подготовки обучаемых, специфики 
производства и местных условий, по согласованию с территориальными отделами ЧС определить конкретные темы и время на их изучение 
без сокращения общего количества часов. Дополнительно предусмотреть занятия по действиям руководящего и командно-начальствующего 
состава при возможных террористических актах.

Основными формами подготовки формирований ГЗ в области защиты от чрезвычайных ситуаций по-прежнему считать тактико
специальные учения и тренировки. Основные усилия при этом сосредотачивать на выработке у командно-начальствующего состава 
формирований ГЗ (ФГЗ) навыков управления силами и средствами при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. У личного состава



ФГЗ, практических навыков в проведении ав( шно-спасательных и других неотложных . дбот (АСДНР), оказании само - и взаимопомощи 
при ранениях, рационального применения штатной техники, спасательного имущества, оборудования, а также средств индивидуальной 
защиты при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Подготовку личного состава формирований ГЗ проводить в объеме 15 часов. Из них 10 часов - на общие темы и 5 часов - на 
специальные. Завершить обучение проведением тактико-специального учения. Продолжительность тактико-специального учения должна 
составлять 4-8 часов. Периодичность проведения:

- с ФГЗ повышенной готовности - раз в год;
- с остальными - один раз в три года в ходе проведения комплексных учений и объектовых тренировок. Все занятия должны 

проводиться в основном практически, в обстановке максимально приближенной к той, которая может сложиться на объекте (территории).

Не реже одного раза в квартал уточнять списки личного состава формирований ГЗ, проверять их оснащенность имуществом, делать 
об этом корректировки в планах приведения в готовность.

С формированием ГЗ в течение учебного года провести не менее двух тренировок по оповещению и сбору личного состава. 
Непосредственным организатором обучения является начальник штаба ГЗ.

Ответственность за подготовку формирований ГЗ несет начальник ГЗ КГТУ.

Обучение рабочих, служащих и работников КГТУ проводить в объеме 15 часов в год, обучать практическим навыкам действий в 
условиях угрозы или возникновения ЧС, а также правилам поведения в различных экстремальных ситуациях. Обучение проводить без 
отрыва от производственной деятельности, как на плановых занятиях, так и путем самостоятельного изучения материала с последующим 
закреплением полученных знаний и навыков при выполнении нормативов в ходе практических занятий, объектовых тренировок и 
комплексных учений.

Конкретные темы и количество часов на их изучение с учетом местных условий, специфики производства и степени усвоения, ранее 
изученных вопросов, определяет начальник ГЗ.

Начальнику штаба ГЗ КГТУ перед началом учебного года провести однодневный сбор с руководителями занятий, в ходе которых 
дать им методику проведения занятий и учебных тренировок.

Два раза в год, по плану отдела ЧС района проводить с ними тренировки по действиям при авариях на этих объектах, отрабатывать 
вопросы экстренной эвакуации, организации выдачи СИЗ, оказания первой медицинской помощи.

Обучение работников КГТУ проводить в объеме 12 часов в год, путем периодического проведения с ними бесед, лекций, 
просмотра видеофильмов на учебно-консультационных пунктах, деятельность которых организуется отделом ЧС района, с привлечением 
Мобильных учебных модулей (МУМ) и преподавателей ЦППС ГЗ при МЧС КР. Кроме этого руководителям использовать возможности 
элементов СМИ.



Обучение студентов КГТУ осуществлять по существующим программам предмета по ОБЖ, при этом особое внимание обратить на 
подготовку к действиям по их защите от аварий, пожаров, катастроф, стихийных бедствий и террористических актов.
Комплексные учения и объектовые тренировки считать основной формой подготовки всех категорий обучаемых.

В КГТУ объектовые тренировки проводить ежегодно, в "День ГЗ" и «День международного снижения рисков и стихийных бедствий».
Обратить особое внимание на подготовку лиц, привлекаемых на учения и тренировки, организовать проведение однодневных сборов 

с начальниками ФГЗ в ходе которых практически отработать основные вопросы подготовки и проведения данного учения.
Комплексные учения проводить один раз в 3 года в ходе районных учений или самостоятельно.
Штабные тренировки проводить один раз в полугодие по планам начальника ГЗ КГТУ.
Подготовку всех категорий должностных лиц, подлежащих обучению по ГЗ осуществлять в ЦППС ГЗ МЧС КР согласно Плана 

комплектования в соответствии с постановлением Правительства КР № 780 от 21.11.2012 г. «О единой системе подготовки органов 
управления и сил ГЗ и информирования населения в области ГЗ». В соответствии с чем, также ежегодно подводить итоги обучения всех 
категорий обучаемых и ставить задачи на следующий год.

Начальнику ГЗ издать приказ об итогах обучения по Гражданской защите на 2020 год, задачах на новый 2021 учебный год. 
Начальнику штаба ГЗ довести его до ФГЗ КГТУ.

Доклад об итогах подготовки руководящего состава, формирований ГЗ за 2020 учебный год представить в отдел ЧС района к 15 
ноября 2020года.

План основных мероприятий оперативной подготовки Первомайского района г.Бишкек
на 2020 год

№
Мероприятия, темы

Кто проводит Кто привлекается 
(с кем проводится) Дата проведения

1 Л 4 5
1. Мероприятия, проводимые главой администрации - начальником ГЗ Первомайского района

1.1. Штабное учение с органами управления ГЗ Первомайского района 
по теме: «Управление мероприятиями ГЗ при угрозе и 
возникновении ЧС в результате (землетрясения)».

Глава
администрации- 
начальник ГЗ 
Первомайского 
района

Руководящий состав, 
отдел ЧС, КГЗ и ЭК, 
расчет ПУ НГЗ, штабы 
служб ГЗ, МТУ, 
территориальные 
(общего назначения и 
служб ГЗ) ФГЗ района.

12-13.03.2020 г.



(i
1.2 Командно штабное учение с органами управления ГЗ 

Первомайского района по теме: «Управление мероприятиями ГЗ 
при угрозе и возникновении ЧС в результате (землетрясения)».

Глава
администрации- 
начальник ГЗ 
Первомайского 
района

Руководящий состав, 
отдел ЧС, КГЗ и ЭК, 
расчет ПУ НГЗ, штабы 
служб ГЗ, МТУ, 
территориальные 
(общего назначения и 
служб ГЗ) ФГЗ района.

12-13.08.2020 г.

1.3 Тактико-специальное учение с территориальным формированием 
ГЗ района:
- Сводная команда района по теме:

«Действия сводной команды при ликвидации последствий ЧС в 
результате землетрясения».

Отдел ЧС
Первомайского
района

Отдел ЧС, КНС и 
личный состав сводной 
команды.

13.08.2020 г.

10. Обучение руководящего, командно-начальствующего состава 
ГЗ в ЦППС ГЗ при МЧС КР

Отдел ЧС
Первомайского
района

НГЗ, НШГЗ служб и 
объектов района

Согласно Плану 
ЦППС при МЧС 
КР

1.5 11. Учебно-методические сборы по планированию мероприятий ГЗ 
и подготовки по Гражданской защите на 2020 г.

Начальник отдела 
ЧС
Первомайского
района

Начальник отдела ЧС, 
НШГЗ ОХ служб и 
МТУ.

В течении года

1.6 Совещание руководящего состава ГЗ района по подведению итогов 
за 2020 год и постановки задач на 2021 год.

Глава
администрации- 
начальник ГЗ 
Первомайского 
района

РСГЗ, отдел ЧС района, 
КГЗ,ЭК, штабные 
службы ГЗ, МТУ,ОХ, 
территориальные ФГЗ 
района.

Декабрь 2020 г.

2. Мероприятия проводимые НГЗ КГТУ
2.1 Командно штабное учение по теме: «Управление мероприятиями 

ГЗ при угрозе и возникновении ЧС в результате 
(землетрясения)».

НГЗ КГТУ Органы управления ГЗ, 
ФГЗ, и личный состав 
КГТУ

12-13.08.2020г.

2.2 Тактико-специальное учение с формированием ГЗ КГТУ:
- Сводная команда района по теме:

«Действия сводной команды при ликвидации последствий ЧС в 
результате землетрясения».

НГЗ КГТУ Личный состав ФГЗ 
КГТУ

13.08.2020г.



(
2.3 Штабные тренировки по приведению в готовность личного состава 

КГТУ при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций (ЧС):
- по теме: «Работа штаба ГЗ КГТУ при угрозе и возникновении 

ЧС»

НШГЗ КГТУ Личный состав штаба 
ГЗ КГТУ

08.01.2020г.

- по теме: «Работа штаба служба ГЗ КГТУ при угрозе и 
возникновении ЧС в результате землетрясения» НШГЗ КГТУ Личный состав штаба 

ГЗ КГТУ
25.09.2020г.

З.Подготовка руководящего состава ГЗ КГТУ
3.1 Подготовка руководящего состава ГЗ по 15 часовой программе: 

-Общие темы 10 час.
- Спец, темы 5 час.

Начальник ГЗ Руководящий состав ГЗ В течение года

3.2 Подготовка личного состава ФГЗ по 15 часовой программе Командиры ФГЗ Личный состав ФГЗ В течение года
3.3 Подготовка рабочих и служащих по 12 часовой программе Начальник ШГЗ Рабочие и служащие
3.4 Проверка укомплектованности ФГЗ Начальник ШГЗ ФГЗ
3.5 Проверка и оказание помощи в проведении занятий по ГЗ Начальник ШГЗ ФГЗ В  п е р и о д  п р о в е д е н и я  

з а н я т и й

3.6 Совершенствование учебно-методической базы: оформление стендов 
для аудиторий и уголка по ГЗ. Разработка лекций для занятий по ГЗ

Начальник ШГЗ ФГЗ В течение года

3.7 Пропаганда по ГЗ Начальник ШГЗ ОУГЗ В течение года

Начальник штаба ГЗ КГТУ им И.Раззакова Б.С. Абдрахманова

“Согласовано” 
Проректор по АХР

А.Р.Бекбоев
2020г.


