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О проведении Всероссийских учений «Уралспас»

Уважаемый Олег Леонидович!

Сообщаю, что на территории Свердловской области, начиная с 2002 года,
регулярно проводятся командно-штабные учения «Уралспас». Разработчиком и
проводящей организацией является Автономная некоммерческая организация
по обучению правилам поведения в экстремальных, аварийных и чрезвычайных
ситуациях Центр развития «Уралспас» (далее – АНО «Уралспас»).

Учения  основаны  на  самостоятельном  участии  личного  состава
профессиональных  пожарно-спасательных  формирований  и  добровольцев-
волонтеров в организации и проведении совместных поисковых мероприятий и
различных  видов  аварийно-спасательных  работ  в  природной  среде,  в
максимально реалистичных условиях моделируемой чрезвычайной ситуации на
больших  (до  250  км2)  участках  пересеченной  горно-лесистой,  болотной  и
таежной  местности  с  наличием  объектов  разрушенной  промышленной
инфраструктуры.

Летом 2022 года командно-штабные учения «Уралспас» были успешно
реализованы в  рамках  Плана  основных мероприятий Главного  управления  с
привлечением личного состава пожарно-спасательных подразделений Главных
управлений МЧС Росси по субъектам Уральского федерального округа, команд
любых  юридических  лиц,  общественных  организаций,  а  также  поисковых
отрядов, добровольцев и волонтеров.

В июле 2023 года АНО «Уралспас» планирует проведение на территории
Свердловской области Всероссийских командно-штабных учений «Уралспас». 

Целью  предлагаемых  к  проведению  учений  является  отработка  и
совершенствование  приемов  и  способов  проведения  аварийно-спасательных
работ,  достижения  слаженности  действий  различных  видов  пожарно-
спасательных  подразделений,  спасательных  служб  и  формирований



Федерального подчинения, субъектов Российской Федерации и добровольцев-
волонтеров, по локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, проверке готовности формирований к действиям в
чрезвычайных  ситуациях,  надежности  систем  управления  и  связи,  а  также
подготовка граждан к действиям в чрезвычайных ситуациях.

Учитывая положительный опыт и заинтересованность других субъектов
Российской  Федерации,  прошу  рассмотреть  вопрос  о  включении  в
Комплексный  план  основных  мероприятий  МЧС  России  на  2023  год
проведение  Всероссийских  командно-штабных  учений  «Уралспас»  на
территории  Свердловской  области,  а  также  утвердить  Положение  о
Всероссийских  командно-штабных  учениях  «Уралспас»  лето  2023
(Приложение №1).

Приложения: 1. Положение о Всероссийских командно-штабных учениях
«Уралспас» лето 2023 на 6 л. в 1 экз.
2. Информационная  справка  по  учениям  «Уралспас»
на 3 л. в 1 экз.

С уважением,
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генерал-лейтенант внутренней службы                                                  В.В. Теряев
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