Уфа приняла участие в проведении
Всероссийской штабной тренировки по
ГО
С 4 по 7 октября столица Республики приняла участие во Всероссийской тренировке по
гражданской обороне, приуроченной ко Дню гражданской обороны России, и которая
традиционно проводится во всех регионах страны.
В ходе тренировки были отработаны мероприятия по приведению в готовность системы ГО, в
частности, развернуты сборные эвакуационные пункты, пункты выдачи средств
индивидуальной защиты и санитарной обработки, посты радиационного, химического и
биологического наблюдения, проведены тактико-специальные учения с организациями и
предприятиями, а также смотры нештатных аварийно-спасательных формирований и
нештатных формирований ГО.
На деле оценивалась готовность служб города и уфимских предприятий 6 октября во время
проведения тренировки по ликвидации последствий крупномасштабных ЧС. Согласно легенде,
в результате разгерметизации аммиачной установки, находящейся на территории одного из
предприятий Калининского района, произошел вылив аммиака. В зону возможного заражения
попали жилые дома, социально значимые объекты и предприятия, пострадали люди.
Как только поступил сигнал об аварии, немедленно была запущена локальная система
оповещения, для оказания помощи населению на место происшествия были направлены
необходимые аварийно-спасательные формирования.
Так, прибывшими подразделениями был локализован очаг химического заражения,
сотрудниками полиции оцеплен район возможного заражения; силами ОАО «УЖХ
Калининского района» и Поисково-спасательного отряда городской службы спасения был
организован поиск и эвакуация пострадавших, а также информирование населения об
опасности; медицинские сотрудники обеспечили оказание первой помощи и транспортировку
пострадавших в лечебные учреждения города. Для обеспечения горячим питанием участников
личного состава формирований, участвующих в ликвидации ЧС, был развернут подвижный
пункт питания. Также в рамках практических мероприятий было проведено пожарнотактическое учение по ликвидации пожара, возникшем в резервуаре, расположенном на
территории одной из промышленных организаций столицы. Здесь отрабатывались вопросы
оповещения, спасения пострадавших и ликвидации пожара. К данным учениям привлекались
более 90 человек личного состава и 35 ед. техники.
Всего во Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне приняли участие более 2
500 человек.

Главная задача Всероссийской штабной тренировки — подготовка населения и органов
исполнительной власти к действиям в условиях военного времени и при возникновении
чрезвычайных ситуаций. В этом году в Уфе штабная тренировка проходила по теме
«Организация управления выполнением мероприятий по гражданской обороне при
приведении в готовность гражданской обороны Российской Федерации в связи с угрозой
возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций и пожаров на территории
городского округа город Уфа Республики Башкортостан. Развертывание системы управления
ГО в организациях и учреждениях на территории округа город Уфа Республики
Башкортостан».

