




Получение сигналов оповещения.  

Оповещение руководящего состава ГО. 

Старт 4212 3415 - начало КШУ 

Сосна 4899 9755 

о выполнении мероприятий по 

гражданской обороне первой очереди  

Кедр 4388 1256 

Ясень 5544 6778 

о выполнении мероприятий по 

гражданской обороне второй очереди  

Береза  2754 7950 

Пауза 7788 3131 

Тополь 3287 5679 

Рябина 2312 7295 



Получение сигналов оповещения.  

Оповещение руководящего состава ГО. 

о выполнении мероприятий по 

гражданской обороне третьей очереди 

Красный вывод 9068 6791 

Осина 5505 0163  

Дуб 4512 6371 

об угрозе (прогнозе) ЧС  

о факте и основных параметрах ЧС 

о мерах по защите населения и 

территорий, ведении аварийно-

спасательных и других неотложных 

работ 

о силах и средствах, задействованных 

для ликвидации ЧС  

Стрела 2345 6783 





Сбор руководящего состава муниципального образования.  

Проведение совещания по доведению обстановки. 

               
     

     

 

     

    





Выезд оперативной группы на запасный пункт управления. 

               
     

     

 

     

    





Селекторное совещание.  



 Организация работы комиссий – эвакуационных и по ПУФ 

               
     

     

 

     

    





МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» 

               

142200, Московская область, г. 

Серпухов, ул. Водонапорная д.6,  

тел. 8(4967) 72-49-42 



МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» 

               
     

     





Пункт выдачи средств индивидуальной защиты 

ОАО «Серхолт» 



Пункт выдачи средств индивидуальной защиты 

ОАО «Серхолт» 





Развертывание поста радиационного, химического  

и биологического наблюдения силами учреждений  

системы наблюдения и лабораторного контроля (Роспотребнадзор) 

               
     

     

 

     

    



Развертывание поста радиационного, химического  

и биологического наблюдения силами учреждений  

системы наблюдения и лабораторного контроля (Роспотребнадзор) 

               
     

     

 

     

    





Демонстрация развертывания СОТ 

на базе ГУП МО «Мострансавто» А/к 1790 



 

Демонстрация развертывания поста радиационного, 

 химического и биологического наблюдения (Роспотребнадзор) 
 

               
     

     

 

     

    



 

Демонстрация развертывания  

санитарно – обмывочного пункта МУП «Серпуховские бани» 
 

               
     

     

 

     

    



 

Приведение в готовность защитного сооружения  

МУП «Водоканал – сервис » 
 

               
     

     

 

     

    



 

Приведение в готовность защитного сооружения  

ПАО «Ростелеком» 
 

               
     

     

 

     

    





Развертывание санитарно – обмывочного пункта  

МУП «Серпуховские бани» 

               
     

     

 

     

    



Развертывание санитарно – обмывочного пункта  

МУП «Серпуховские бани» 

               
     

     

 

     

    



Развертывание станции специальной обработки 

 одежды и обеззараживания техники  

ГУП МО «Мострансавто» А/к 1790 

               
     

     

 

     

    





Приведение в готовность НФГО 

               
     

     

 

     

МУ «АСС «Юпитер» 

МУП «Серпуховская электросеть» 

МУ МВД России «Серпуховское» 



Приведение в готовность НФГО 

МУП «Серпуховская теплосеть» 

ОАО «СерХолт» 

МУП «Водоканал-Сервис» 



Приведение в готовность НФГО 

АО «Серпуховский завод «Металлист» 

ФГКУ комбинат «Окский» 



Проверка готовности сил и средств  

ФГКУ «29 ОФПС по МО» 



Проверка готовности сил и средств  

ФГКУ «29 ОФПС по МО» 



Проверка готовности сил и средств  

ФГКУ «29 ОФПС по МО»  





Проведение занятий в общеобразовательных  

учреждениях по тематике действий в ЧС и ГО 



Проведение занятий в общеобразовательных  

учреждениях по тематике действий в ЧС и ГО 





Проведение дней открытых дверей в отделении  

ГОЧС №6 УМЦ ГКУ МО«СЦ «Звенигород» 



Проведение дней открытых дверей в отделении  

ГОЧС №6 УМЦ ГКУ МО«СЦ «Звенигород» 





Подведение краткого разбора учения по выполнению 

 мероприятий ГО 


