
  

 

Итоги специального учения 

«Выполнение мероприятий по переводу гражданской обороны Министерства цифро-

вого развития и связи Новосибирской области на работу в условиях военного време-

ни. Организация связи в интересах обеспечения мероприятий гражданской обороны 

(далее – ГО), аварийно-спасательными и другими неотложными работами при воз-

никновении опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера» 

 

В соответствии с Планом основных мероприятий Новосибирской области в области 

ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасно-

сти людей на водных объектах на 2020 год 2-3 июля проведено специальное учение с Ми-

нистерством цифрового развития и связи Новосибирской области – исполнительным орга-

ном государственной власти, на который возложены обязанности по обеспечению связью 

мероприятий по гражданской обороне и техническому обеспечению вопросов, связанных с 

созданием в Новосибирской области систем оповещения. 

Специальное учение проводилось по теме: «Выполнение мероприятий по переводу 

гражданской обороны Министерства цифрового развития и связи Новосибирской области 

на работу в условиях военного времени. Организация связи в интересах обеспечения меро-

приятий гражданской обороны (далее – ГО), аварийно-спасательными и другими неотлож-

ными работами при возникновении опасностей, возникающих при военных конфликтах 

или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера (далее – ЧС)». 

На специальное учение привлекались: 

Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области (далее – Мин-

цифра НСО); 

Филиал Российской телевизионной радиовещательной сети «Сибирский региональ-

ный центр»; 

Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Новосибирск»; 

Управление специальной связи по Новосибирской области (филиал ФГУП ГЦСС); 

Управление федеральной почтовой связи Новосибирской области; 

НФ ПАО «Ростелеком»; 

ПАО «Мобильные Теле Системы» филиал в Новосибирской области; 

Сибирский филиал ПАО «Мегафон»; 

Региональное управление Восточного Региона ПАО «ВымпелКом»; 

Новосибирский филиал ООО «Т2 Мобайл»; 

Служба оповещения и связи города Новосибирска; 

Служба оповещения и связи Колыванского района; 

Служба оповещения и связи Коченёвского района. 

Основными целями специального учения ставились: 

1. Проверка реальности плана обеспечения связи при выполнении мероприятий по 

ГО Новосибирской области. 

2. Определение степени готовности Минцифра НСО к выполнению мероприятий 

при переводе ГО на работу в условиях военного времени и проведению мероприятий по 

организации связи в особый период. 
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3. Отработка вопросов совместных действий органов управления и сил организаций 

связи, привлекаемых на специальное учение при проведении мероприятий по обеспечению 

связи на территории Новосибирской области в особый период. 

4. Отработка практических действий должностными лицами Минцифра НСО, орга-

низаций связи, привлекаемых на специальное учение, при решении задач перевода ГО на 

работу в условиях военного времени и проведении мероприятий по обеспечению связи на 

территории Новосибирской области в особый период. 

Специальное учение проводилось в два этапа. 

На первом этапе отработаны вопросы управления переводом ГО Минцифра НСО и 

организаций связи, находящихся в ведении областного исполнительного органа государ-

ственной власти, на работу в условиях военного времени. 

На втором этапе отработаны вопросы организации мероприятий обеспечения связи 

на территории Новосибирской области в особый период при ликвидации аварий на объек-

тах связи, а так же восстановления связи при ЧС  

В рамках первого этапа учения (2 июля 2020 года) проведено: 

оповещение и сбор руководящего состава Минцифра НСО и её структурных подраз-

делений; 

проверка наличия и состояния планирующих документов в службе обеспечения свя-

зи мероприятий по ГО, создаваемой Минцифра НСО в соответствии с постановлением Гу-

бернатора Новосибирской области от 14 марта 2012 года №39 «О возложении обязанно-

стей по обеспечению мероприятий по гражданской обороне на территории Новосибирской 

области»; 

отработка вопросов перевода ГО службы на работу в условиях военного времени с 

выдачей распоряжения начальником службы руководящему составу Минцифра НСО, его 

структурным подразделениям, руководству организаций, находящихся в ведении органа 

государственной власти; 

организация сбора и обмена информацией в области ГО; 

приведение в готовность нештатных формирований по обеспечению выполнения 

мероприятий по ГО (далее НФГО) организаций связи, привлекаемых к участию в учении. 

Практические мероприятия, проведённые на первом этапе учения: 

1) контроль организации сбора и обмена информацией в области ГО. 

2) оценка состояния защитных сооружений гражданской обороны (далее – ЗСГО) и 

их готовности к приёму укрываемых; готовности звеньев по обслуживанию ЗСГО; 

3) демонстрация возможностей телевизионных каналов, выделяемых для оповеще-

ния населения Новосибирской области и перехвата цифровых теле- и радио каналов в ин-

тересах оповещения Новосибирской области. 

На втором этапе учения (3 июля 2020 года) отработаны вопросы управления прове-

дением мероприятий по ГО в особый период, обеспечения связи при ведении ГО, и ликви-

дации аварий на объектах связи при ЧС. 

Согласно календарному плану специального учения проведено: 

вывод сил ГО в район условной ЧС (загрузка имущества, оборудования, запасов ма-

териально-технических средств на транспортные средства; марш в зону условной ЧС); 

развёртывание и смотр сил ГО в полевых условиях; 

ремонт повреждений волоконно-оптической линии связи; 

восстановление электроснабжения стационарной базовой станции; 

восстановление мобильной сети связи; 

восстановление работоспособности стационарной базовой станции методом замены 

приёмо-передающих устройств на антенно – мачтовом устройстве; 
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оценка готовности муниципальной автоматизированной системы централизованного 

оповещения Коченёвского района; 

развёртывание УКВ радиосети главы Колыванского района в районе ликвидации 

условной ЧС. 

Силы и средства, задействованные в практических мероприятиях на втором этапе 

учения: 

руководство Минцифра НСО (3 чел.) 

подвижный пункт управления Минцифра НСО – 1 ед. (всего 4 чел.) 

аварийно-технические звенья организаций связи - 5 ед. (всего  24 чел.); 

оперативные группы служб оповещения и связи муниципальных образований Ново-

сибирской области - 2 ед. (всего 6 чел.); 

техника - 15 ед. 

По результатам учения  руководящий состав службы обеспечения связи мероприя-

тий по ГО, создаваемой Минцифра НСО, руководство и персонал организаций связи, 

находящийся в ведении областного исполнительного органа государственной власти, по-

лучили практику в выполнении задач при переводе ГО на работу в условиях военного вре-

мени, при ликвидации ЧС в условиях опасностей военных конфликтов. 

Цели, поставленные на учение, достигнуты, практические мероприятия проведены в 

полном объёме, организованно и с высоким качеством. 

Оценка за специальное учение по гражданской обороне с Министерством цифрового 

развития и связи Новосибирской области – «отлично». 

 

Приложение: Фотоотчёт о специальном учении... на 3 л., в 1 экз. 

 



  

Приложение 
 

Отчёт о ходе специального учения по гражданской обороне 

с министерством цифрового развития и связи Новосибирской области 
 

   
Фото 1. Доклад министра цифрового развития и 

связи Новосибирской области А.В Дюбанова, 

руководителя службы обеспечения связи меро-

приятий по ГО. 

Фото 2. Заслушивание руководителей организа-

ций связи, привлекаемых на специальное уче-

ние, о состоянии органов управления и сил ГО. 

Фото 3. Демонстрация возможностей объектов 

связи по обеспечению оповещения населения Но-

восибирской области в условиях опасностей во-

енного конфликта и при ЧС. 

   
Фото 4. Оценка действий личного состава груп-

пы контроля за выполнением мероприятий по 

ГО Минцифра НСО в ходе сбора и обмена ин-

формацией. 

Фото 5. Оценка состояния ЗСГО и готовности 

НФГО на объектах связи Новосибирской обла-

сти. 

Фото 6. Оценка запасов МТС, накапливаемых в 

интересах выполнения задач ГО на объектах свя-

зи. 
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Фото 7. Смотр готовности сил ГО организаций 

связи в районе выполнения практических действий 

по ликвидации аварий на объектах связи (р.п. Ко-

ченёво) 

Фото 8. Заслушивание заместителем руководи-

теля учения – заместителем начальника Глав-

ного управления (по гражданской обороне и 

защите населения) – начальником управления 

гражданской обороны и защиты населения 

полковником Пановым В.В. должностных лиц 

организаций связи о возможностях по восста-

новлению нарушенной связи в условиях опас-

ностей военных конфликтов (натурный участок 

местности р. п. Коченёво) 

Фото 9. Оперативная группа администрации Ко-

ченёвского района в составе начальника службы 

оповещения и связи Коченёвского района Сево-

стьяновой Н.А. и главного специалиста ГОЧС-

начальника ЕДДС администрации Коченёвского 

района Никитина С.Л.) 

   
Фото 10. Специалисты организаций связи отраба-

тывают практические действия по восстановлению 

нарушенной кабельной линии связи. 

Фото 11. Демонстрация возможностей по вос-

становлению нарушенной связи в полевых 

условиях. 

Фото 12. Проведение аварийно-

восстановительных работ на антенно-мачтовом 

устройстве стационарной базовой станции. 
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Фото 13. Поведение аварийно-

восстановительных работ на стационарной ба-

зовой станции. 

Фото 14. Использование прицепной автомо-

бильной базовой станции  для восстановления  
нарушенной связи. 

Фото 15. Подведение итогов работы на этапах специ-

ального учения по ГО с Минцифра НСО. 


