
Объектовая тренировка по ГО и ЧС на тему : 
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 25.06.2020 НОВОСТИ 

 

В соответствии с планом основных мероприятий по вопросам гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 25 июня 2020 года на 

базе отделения дневного стационара в ГБУЗ РК «КНПЦН» была проведена объектовая 

тренировка по теме: «Действия персонала учреждения при обнаружении посторонних 

предметов». 
 

Основными целями объектовой тренировки были определены: 
 

  определить степень готовности персонала структурного подразделения дневной 

стационар к действиям при угрозе совершения террористического акта  

(обнаружении посторонних /взрывоопасных/ предметов); 

  совершенствовать навыки руководящего состава учреждения, руководителей 

структурных подразделений, при обнаружении посторонних (взрывоопасных) 

предметов; 

  прививать руководящему составу учреждения и структурных подразделений 

навыки в управлении персоналом в экстремальных ситуациях при угрозе 

совершения террористического акта  (обнаружении посторонних 

/взрывоопасных/ предметов); 

  прививать руководящему составу структурных подразделений навыки в 

управлении персоналом в экстремальных ситуациях при угрозе совершения 

террористического акта  (обнаружении посторонних /взрывоопасных/ 

предметов); 

  совершенствовать знания, навыки и действия персонала по действиям в 

экстремальных ситуациях при угрозе совершения террористического акта  

(обнаружении посторонних /взрывоопасных/ предметов). 
 

 

На тренировку были вынесены следующие учебные вопросы: 
 

1. Действия руководящего состава дневного стационара в экстремальной ситуации 

при обнаружении посторонних (взрывоопасных) предметов.  
2. Действия персонала дневного стационара при обнаружении посторонних 

(взрывоопасных) предметов.  
3. Действия персонала звена охраны общественного порядка и имущества при 

обнаружении посторонних (взрывоопасных) предметов.  
 

К проведению тренировки были привлечены:  
 

  персонал дневного стационара. 

  звено охраны общественного порядка и имущества 
 

На тренировку были приглашены:  
 

  руководящий состав учреждения; 

  руководители структурных подразделений 
 

В период проведения объектовой тренировки существенные недостатки не были 

выявлены. 
 

 

 

http://knpcn.ru/%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be/
http://knpcn.ru/category/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/


 

 

 
Обнаружен бесхозный пакет 
 

 
Содержимое обнаруженного бесхозного пакета 



 
 

 
 

Проведение докладов руководству ГБУЗ РК «КНПЦН», ЕДДС, дежурным МВД и 

ФСБ (ЕДДС, дежурным МВД и ФСБ - условно) 



 
 

 
Оповещение персонала, пациентов и посетителей об эвакуации 



 
 

 
Работа звена охраны общественного порядка и имущества по огораживанию места 

обнаружения бесхозного пакета 



 
 

 
Эвакуация персонала, пациентов и посетителей  
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