
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

по подготовке и проведению объектовой тренировки 

 

Настоящие методические рекомендации предназначены для руководителей и специалистов ГОЧС  

при подготовке и проведении объектовой тренировки по вопросам гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с персоналом и учащимися. 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Объектовая тренировка является высшей формой подготовки учреждений образования к действиям 

в условиях ЧС мирного и военного времени. 

Основной задачей проведения объектовой тренировки является практическая отработка действий по 

защите персонала, учащихся и материальных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, а также от  возможных ЧС. 

Основное внимание в ходе тренировки уделяется практической отработке приемов и способов 

защиты учащихся и персонала при возникновении ЧС техногенного и природного характера, а также действий 

в случае применения противником современных средств поражения. 

Объектовая тренировка проводится самостоятельно под руководством директора учреждения. 

Периодичность и продолжительность установлены Периодичность и продолжительность установлены 

постановлением Правительства РФ от 04.09.03 г. № 547 “О подготовке населения в области защиты от ЧС 

природного и техногенного характера” и Постановлением Правительства РФ от 02.11.2000 г. и № 841 “Об 

утверждении положения об организации обучения населения в области ГО”, организационно-методическими 

указаниями по подготовке населения Оренбургской области в области гражданской обороны, защиты от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 

2011-2015 годы от 24.02.2011 г. № 2081-4-4-2 - не менее чем 1 раз в год до 8 часов. 

Основной целью объектовой тренировки является формирование у персонала чувства личной 

безопасности и личной ответственности за безопасность учащихся, привитие навыков безопасного поведения, 

формирование умелых действий при возникновении ЧС природного, техногенного характера, первоначальное 

обучение приемам и способам защиты с практической отработкой первоочередных мероприятий Плана 

действий при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечивающего безопасность персонала и учащихся. Для обеспечения организованности и слаженности в 

случае угрозы и возникновения ЧС, а также внезапного нападения противника, определяя тему и 

продолжительность тренировки, необходимо исходить из основного требования - обеспечить глубокую и 

всестороннюю отработку учебных вопросов. Перечень тем и объем выполняемых мероприятий должны 

позволить проверить на практике реальность выполнения мероприятий, заложенных  в Плане действий при 

ЧС. К участию в тренировке привлекаются руководители, специалист ГОЧС, персонал, учащиеся. 

Подготовка и проведение осуществляется лично руководителем учреждения с учетом 

организационно - штатной структуры, особенностей, территориального размещения, степени обученности 

персонала. Основанием является приказ директора (Приложение №__), который доводится до 

исполнителей не менее, чем за 1 месяц до тренировки. 

Для проведения объектовой тренировки на основании приказа и указаний директора руководителем 

тренировки (председателем КЧСиПБ) и специалистом ГОЧС разрабатывается план подготовки проведения 

тренировки со схемой натурного участка (Приложение № _____). На основании этих документов заместители, 

помощники руководителя, директор разрабатывают частные планы подготовки и проведения объектовой 

тренировки в части, их касающейся, по форме основного плана (Приложение № 2), которые утверждаются 

руководителем тренировки.  В период подготовки к проведению тренировки помощник руководителя занятий 

проводит частные поэтапные тренировки с персоналом и учащимися с целью приобретения знаний и 

первоначальных навыков действий по сигналам оповещения. Накануне проведения тренировки с 

руководящим составом (специалистом ГОЧС, помощниками руководителя объектовой тренировки, 

классными руководителями), необходимо провести Командно штабную тренировку (инструктивное 

занятие, проигрыш возможных ситуаций), в ходе которого уточнить порядок действий, объемы и 

последовательность выполнения мероприятий, согласовывать вопросы материально-технического 

обеспечения и организации взаимодействия между руководителями, специалистом ГОЧС, классными 

руководителями. 

В период подготовки объектовой тренировки директор обязан установить правила и 

обеспечить меры безопасности (Приложение № 1), довести их до, руководителя и помощника руководителя 

объектовой тренировки,  классных руководителей, проконтролировать доведение мер безопасности до всех 

участников, а в ходе проведения тренировки обязан контролировать ход их выполнения. 



После проведения  объектовой тренировки директор проводит подведение итогов с классными 

руководителями, персоналом. 

Примечание. Образцы разрабатываемых документов приведены в приложении к данной методике. 

За методической помощью обращаться в отдел по делам ГОЧС округа. 

 

 

Отдел по делам ГОЧС Южного округа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

                                                                                       к приказу № _____ 

                                                                                       от “___”_____2016 г. 

 

 

 

 

 

МЕРЫ  БЕЗОПАСНОСТИ НА ОБЪЕКТОВОЙ ТРЕНИРОВКЕ 

 

1. За организацию и обеспечение мер безопасности на объектовой тренировке отвечает руководитель 

тренировки. Он обязан организовать службу регулирования в опасных местах, определить порядок имитации 

пожара, разрушений, организовать ограждение (оцепление) и обозначение этих участков с учетом местных 

условий, организовать их изучение со всем персоналом. 

 

2. Ответственность за соблюдение мер безопасности возлагается на заместителя руководителя ОТ, 

классных руководителей. Они обязаны изучить с персоналом и учащимися План действий при ЧС, указать 

порядок обозначения опасных участков (мест), убедиться в исправности технических средств. 

 

Классные руководители несут личную ответственность за безопасность учащихся 

 

3. Для соблюдения мер безопасности при проведении тренировки необходимо: 

-  освободить лестничные клетки, коридоры от громоздких и легко воспламеняющихся предметов, 

препятствующих движению; 

- двери в помещениях и ворота во дворах должны открываться наружу; 

- пороги, ступени, настилы должны быть очищены от грязи, снега, льда; 

- движение при эвакуации должно осуществляться строго через выходы, указанные в плане 

эвакуации, исключающие встречное  и пересекающее направление движения эвакуируемых; 

- эвакуация должна осуществляться организованно, под руководством классных руководителей, с 

обязательным уточнением количества эвакуируемых учащихся, немедленно по выходу в 

безопасное место; 

- здание школы должно быть укомплектовано необходимым исправным инвентарем. Персонал 

должен знать порядок пользования противопожарными средствами. 

 

4. На тренировке запрещается: 

- перевозить личный состав на необорудованных автомобилях, а имитационные средства и другие 

опасные в обращении предметы - на транспорте совместно с людьми; 

- эксплуатировать неисправные технические средства; 

- размещать личный состав, обозначающий “пострадавших”, в местах движения и работы техники; 

- на остановках выходить на левую сторону, находиться между машинами и отдыхать под ними, 

курить у емкостей с горючими веществами; 

- сжигать дымовые шашки и подрывать имитационные гранаты ближе 50 м от личного состава и 

легковоспламеняющихся материалов; 

- входить в задымленные помещения без кислородных изолирующих противогазов, 

газодымозащитных комплектов или гражданских противогазов с гоопкалитовыми патронами; 

- бросать взрывпакеты, выпускать осветительные и сигнальные ракеты в направлении людей, легко 

воспламеняющиеся вещества; 

- производить земляные работы без согласования с соответствующими местными органами; 

- категорически запрещается использовать пенные огнетушители, брандсбойты для тушения 

электроустановок под напряжением. 

 

5. Руководящий состав ОТ обязан проводить следующие мероприятия по обеспечению безопасности: 

                 - строго выполнять правила действующей инструкции по технике безопасности; 

- осуществлять установку предупредительных (указательных) знаков опасных участков; 

- до начала объектовой тренировки провести частные тренировки с классными руководителями и 

учащимися по выполнению мероприятий Плана действий при угрозе и возникновении ЧС. 

 

 

  

Директор МОБУ « СОШ №49»                                    ________________ В.В. Милов 


