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Получение сигнала о начале тренировки. 

Сбор руководителей структурных подразделений

Администрации города Костромы и организаций 

Получение сигнала Оповещение

Сбор Постановка задач



Получение сигнала о начале тренировки. 

Сбор, постановка задач и развертывание ГК

в МКУ «Центр гражданской защиты города Костромы»

Сбор и проверка АСО ЦГЗ Доведение обстановки

Постановка задач Развертывание группы контроля



Работа оперативной группы на ГЗПУ

Доведение текущей обстановки Осмотр помещения для отдыха

Работа оперативной группы Уточнение задач



Работа пункта выдачи средств индивидуальной защиты 

работникам Администрации города

Осмотр и проверка противогазов Закрепление противогаза за работником

Закрепление противогаза за работником Инструктаж по порядку использования противогаза



Заседание эвакуационной комиссии

Регистрация членов комиссии Доклад председателя ЭК 

Заслушивание председателей подкомиссий Постановка задач



Заседание комиссии по повышению устойчивости

функционирования объектов экономики 

Доклад председателя комиссии ПУФ Заслушивание директора МКУ ЦГЗ

Заслушивание членов комиссии Постановка задач



Смотр готовности НАСФ и НФГО 

по обеспечению выполнения мероприятий по ГО

Оперативная группа МКУ ЦГЗ

Подразделение Костромского 

пожарно-спасательного гарнизона

ОГКУ «Служба спасения ГО ЧС» Силы и средства ГО и ТП РСЧС 



Развертывание поста радиационного 

и химического наблюдения

(МУП «Костромагорводоканал») 

Приборы и комплекты поста РХ наблюдения Химик-дозиметрист

Обнаружение ОВ в воздухе Расчет поста



Приведение в готовность 

защитного сооружения гражданской обороны

(Филиала ОАО «РЖД» ст. Кострома НОВАЯ)  

Доведение обстановки Подготовка помещений

Инструктаж по требованиям безопасности Обслуживание оборудования



Развертывание 

санитарно-обмывочного пункта

(МКУП «Костромские бани») 

Постановка задач Прием документов

Санитарный пост Раздевалка



Развертывание 

станции специальной обработки техники

(МУП «Троллейбусное управление») 

Дозиметрист Площадка СО

Контроль уровня зараженности Площадка СО



Развертывание 

подвижного пункта питания

(МУП «Столовая Администрации города Костромы»)  

Полевая кухня Моечная посуды

Раздаточная пищи Личный состав ППП



Развертывание 

пункта временного размещения

(МБОУ «СОШ № 18»)

Показные занятия на ПВР Игровая комната

Столовая Комната матери и ребенка



Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС

и обеспечению пожарной безопасности города Костромы

Доклад председателя КЧС Заслушивание членов комиссии

Заслушивание членов комиссии Заслушивание членов комиссии



Комплексное учение по ликвидации ЧС на ТЭЦ-2

Работа штаба ЛЧС Работа спасателей

Работа спасателей Силы и средства ТП РСЧС
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