УТВЕРЖДЕНО
Распоряжением главы
администрации
города Кировское
от 14.02.2018 № 70
ЗАМЫСЕЛ
на проведение штабной тренировки по теме: «Действия органов управления и
сил территориальной подсистемы Единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города
Кировское в период весеннего половодья»

Тема: «Действия органов управления и сил территориальной подсистемы
Единой
государственной
системы
предупреждения
и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций на территории города Кировское в период весеннего
половодья».
I. Учебные цели
1.1. Проверка готовности органов управления и сил территориальной
подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (далее - территориальная подсистема) к действиям в
период весеннего половодья.
1.2. Отработка совместных действий органов управления и сил
территориальной подсистемы в период весеннего половодья.
1.3. Выработка и принятие решений, направленных на защиту населения
и территорий, объектов жизнеобеспечения города Кировское, объектов органов
государственной власти на территории города Кировское при неблагоприятных
гидрометеорологических условиях, проверка правильности отработанных
планов действий.
II. Учебные вопросы
2.1. Проверка готовности комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации
города Кировское, органов управления, уполномоченных на решение вопросов
в области гражданской обороны, защиты населения и территорий в составе
администрации города Кировское для действий по предназначению в период
весеннего половодья.
2.2. Достижение
четких
и
слаженных
действий
дежурных
(диспетчерских) служб при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации на
всех режимах функционирования территориальной подсистемы.
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2.3. Отработка практических действий штаба по ликвидации
чрезвычайной ситуации на территории города Кировское в принятии
управленческих решений при реагировании на чрезвычайные ситуации.
III. Время и место проведения штабной тренировки
3.1. Время проведения штабной тренировки: 7 часов (с 09.00 до 16.00,
21 февраля 2018 года);
3.2. Место проведения штабной тренировки: административное здание
администрации города Кировское (г. Кировское, ул. Шахтёрская, 39).
IV. Привлекаемые к штабной тренировке
4.1. На штабную тренировку привлекаются:
 руководящий состав администрации города Кировское;
 главный специалист отдела градостроительства и архитектуры;
 члены комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города
Кировское;
 члены штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации на территории
города Кировское;
 дежурные (диспетчерские ) службы города;
 группа реагирования штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации на
территории города Кировское.
V. Общая обстановка и замысел проведения штабной тренировки
5.1. Исходная обстановка:
1) Зима 2017-2018 годов на территории Донецкой Народной Республик
характеризуется периодом теплой погоды с недостаточным количеством
осадков в декабре - первой декаде января и резким переходом к зимнему
характеру погоды во второй декаде января.
2) Снежный покров установился в третьей декаде января и по состоянию
на 20 февраля высота его составляет 30-40 см, запас воды в снеге 60-80 мм.
Понижение температуры воздуха в ночные часы до -15°С способствовало
значительному промерзанию почвы до глубины 40 см.
3) Водность рек соответствует среднемноголетним значениям.
4) По прогностическим оценкам в марте ожидаются интенсивные условия
снеготаяния. Переход температуры воздуха к положительным значениям
произойдет в первой декаде марта. Прогнозируемые осадки (30-40 мм) в виде
дождя пополнят запасы воды в снеге, значения которых оцениваются выше
средних многолетних.
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5) Осложнение гидрологической ситуации возможно при разрушении
достаточно мощного ледового покрова на реках и водохранилищах, которое
может сопровождаться образованием заторов и зажоров льда с резкими
колебаниями уровня воды. Эти процессы возможны на многих участках рек.
Высокие подпорные уровни могут оказать негативное влияние на состояние
гидротехнических сооружений.
6) Высокая вероятность сложной гидрологической обстановки. Возможно
подтопление местных стоков от таяния снега и накопления тало-дождевых вод
на участках с незначительными уклонами местности и нарушенным дренажем.
Наполнение прудов и водохранилищ на территории Донецкой Народной
Республики составляет более 90%.
5.2. Частная обстановка:
1) Территориальная подсистема функционирует в режиме повседневной
деятельности.
2) В администрацию города Кировское передано штормовое
предупреждение об ухудшении погодных условий и рекомендовано перевести
территориальные подсистемы в режим функционирования «Повышенная
готовность».
3) Негативное воздействие усилено существующими процессами
подтопления территорий грунтовыми водами, вследствие подъема их уровня в
закрытых и затопленных угольных шахтах, а также проседания поверхности
земли над горными выработками.
5.3. Замысел проведения штабной тренировки:
1) Штабная тренировка проводится в один этап с последовательной
отработкой учебных вопросов оповещения руководящего состава, организации
принятия решения и доведение его до исполнителей.
2) В ходе сложившейся обстановки в городе Кировское планируется
отработать оповещение органов управления и сил территориальной
подсистемы, организацию управления и взаимодействие при угрозе и
возникновении чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья.
3) Органы управления территориальной подсистемы города Кировское
осуществляют мониторинг сложившейся обстановки, вырабатывают
организационные решения для ликвидации возникших угроз.
VI. Порядок проведения штабной тренировки
С получением сигнала о начале штабной тренировки руководящий
состав, органов управления и сил территориальной подсистемы приступает к
отработке вопросов проверки готовности к действиям по предназначению в
период весеннего половодья.
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VII. Отрабатываемые практические вопросы
7.1. Действия дежурных (диспетчерских) служб при угрозе и
возникновении чрезвычайных ситуаций.
7.2. Оповещение и сбор руководящего состава органов управления и сил
территориальной подсистемы Единой, оперативного штаба по борьбе с
последствиями неблагоприятных погодных условий на территории города
Кировское.
7.3. Выработка и принятие решений по ситуации, сложившейся в городе.
7.4. Подготовка и подача оперативных донесений в Межведомственный
штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций о выполнении мероприятиях.

Первый заместитель
главы администрации

С.В. Полысюк

Приложение разработано
отделом градостроительства
и архитектуры
Главный специалист

С.В. Кузьменко

