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Лекция 1. 

Нормативно-правовые основы подготовки спасателей и НАСФ 

                                                

Учебные цели: 

1. Ознакомить с основными требованиями нормативно-правовых актов 

   в  области подготовки спасателей и НАСФ 

2. Изучить основные принципы построения, роль, задачи и структуру 

РСЧС. 

3. Ознакомить с задачами, структурой и организацией работы КЧС. 

 

Время: 90 мин. 

 

Учебные вопросы и расчет времени 
 

Проверка подготовленности студентов к занятию. Введение 3 мин. 

1-й учебный  

вопрос 

Основные определения  в области обучения 

спасателей и подготовки НАСФ 

25 мин. 

2-й учебный  

вопрос 

Нормативные и организационные документы в 

области обучения спасателей и подготовки НАСФ 

30 мин. 

3-й учебный 

 вопрос 

 30 мин. 

Подведение итогов занятий. Заключение 2 мин. 

Итого 90 мин. 

 

Литература: 

1. Федеральный закон РФ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.94 г. 

№ 68-ФЗ. 

2. «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» от 

22.08.95г.      №151-ФЗ. 

3. Постановление Правительства РФ «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» от 05.11.95г. №1113. 

4. Постановление Правительства РФ. «О силах и средствах единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» от 03.08.96г. №924. 

5. Учебник «Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях, 

под редакцией Фалеева М.А., изд. ГУП «Облиздат» г. Калуга,  2001г. 

 

 

Лекция  2. 

Воздействие поражающих факторов ядерного оружия, обычных 

средств поражения и основных АХОВ на население и объекты 

 

Учебные цели: 

1. Изучить характеристику очага ядерного поражения. 
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 2. Изучить характеристику очагов поражения обычных средств    

поражения 

3. Ознакомить с воздействием токсичных свойств основных АХОВ на  

население 

   

Время: 90 мин. 

Учебные вопросы и расчет времени: 

 

Проверка подготовленности студентов к занятию. Введение 3 мин. 

1-й учебный  

вопрос 

Краткая характеристика очага ядерного 

поражения 

30 мин. 

2-й учебный  

вопрос 

Краткая характеристика очагов 

поражения обычных средств поражения 

30 мин. 

3-й учебный  

вопрос 

Воздействие токсичных свойств основных 

АХОВ на население 

25 мин. 

Подведение итогов занятий. Заключение 2 мин. 

Итого 90 мин. 

 

Литература: 

1. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях / Под 

общей редакцией Фалеева М.И.. ГУН «Облиздат» г. Калуга, 2001. - 98 с. 

2. Защита объектов народного хозяйства от оружия массового поражения: 

Справочник / Под ред. Г.П. Демиденко. – К.: Высш. шк. Головное изд-во, 1987. 

– 256 с. 

3. Организация и ведение ГО и защиты населения и территорий от ЧС 

природного и техногенного характера (учебное пособие для преподавателей и 

слушателей УМЦ, курсов ГО и работников ГОЧС предприятий, организаций и 

учреждений) / Под редакцией Кириллова. - М.: Институт риска и безопасности, 

2005. – 512 с. 

4. Инженерная защита населения и территорий в чрезвычайных 

ситуациях. Учебник (Шульгин В.Н. и др.) – часть 1, том 1 для преподавателей и 

обучаемых Института развития МЧС России. Под общей редакцией доктора 

химических наук, профессора Мищенко В.Ф. – М.: АГЗ, 2005. - 168 с 

 

 

 

1 Краткая характеристика очага ядерного поражения 

 

Ядерное оружие на настоящий момент является самым мощным оружием 

массового поражения, обладающим такими поражающими факторами, как: 

- ударная волна; 

- световое излучение; 

- проникающая радиация; 

- радиоактивное заражение и электромагнитный импульс 
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Ударная волна является основным поражающим фактором ядерного 

взрыва (рис. 1.1).  

. 

 
 

Рисунок 1.1 -  Изменение давления в точке пространства при 

прохождении    через нее воздушной ударной волны 

 

Воздушная ударная волна представляет собой зону сильного сжатия 

воздуха, распространяющуюся во все стороны от центра взрыва со 

сверхзвуковой скоростью. Передняя граница ударной волны называется 

фронтом.  

Основными параметрами ударной волны, определяющими ее 

поражающее действие, являются избыточное давление ΔРф, скоростной напор 

ΔРск  и время действия ударной волны tув 

Избыточное давление во фронте ударной волны ΔРф - это разница между 

максимальным давлением воздуха во фронте ударной волны Рф и атмосферным 

давлением Р0, которая является основной характеристикой воздушной ударной 

волны, т.к. определяет скачок давления, который происходит практически 

мгновенно при подходе волны к месту регистрации давления. Единицей 

физической величины ΔРф является паскаль (Па) или кгс/см
2
 (1 кгс/см

2
 ≈ 10

5
 

Па). 

Скоростной напор ΔРск - это динамические нагрузки, создаваемые 

потоками воздуха. Скоростной напор зависит от плотности воздушных масс и 

связан с избыточным давлением ударной волны. Разрушительное действие 

скоростного напора заметно сказывается в местах с избыточным давлением 

более 50 кПа, где скорость перемещения воздуха более 100 м/с. 

Время действия ударной волны tув - это время действия избыточного 

давления, величина которого зависит от мощности взрыва и измеряется в 

секундах. 

Световое излучение ядерного взрыва представляет собой электромаг-

нитное излучение оптического диапазона в видимой, ультрафиолетовой и ин-

фракрасной областях спектра. При этом источником светового излучения явля-

ется светящаяся область взрыва, состоящая из нагретых до высокой темпера-
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туры паров материалов ядерного боеприпаса и воздуха, а при наземных взры-

вах - и испарившегося грунта.  

Основным параметром, характеризующим поражающее действие 

светового излучения, является световой импульс - количество световой 

энергии, падающей на 1 см
2
 освещаемой поверхности, перпендикулярной к 

направлению излучения, за все время свечения области взрыва. Световой 

импульс измеряется в Дж/м
2
. Продолжительность светового импульса tc (в 

секундах) зависит от мощности боеприпаса и определяется по формуле (1.1): 

 

                                                 tC = q
1/3

,                                                        (1.1) 

 

где q - мощность боеприпаса, кт. 

Энергия светового излучения поглощается поверхностями освещаемых 

тел, которые при этом нагреваются.  

Так поражение людей световым излучением выражается в появлении 

ожогов различных степеней открытых и защищенных одеждой участков кожи, 

а также в поражении глаз. Ожоги могут возникать как непосредственно от 

излучения, так и от пламени, возникшего при возгорании от светового 

излучения различных материалов.  

Степень воздействия светового излучения на здания, сооружения, 

технику и т.д. зависит от свойств их конструктивных материалов и проявляется 

в оплавлении, обугливании и их воспламенении. 

Проникающая радиация ядерного взрыва представляет собой поток 

гамма-излучения и нейтронов. 

Гамма-излучение и нейтронное излучение различны по своим 

физическим свойствам, но распространяются в воздухе одинаково - во все 

стороны на расстояния 2,5-3 км. 

Источником проникающей радиации являются ядерные реакции деления 

и синтеза, протекающие в боеприпасах в момент взрыва, а также 

радиоактивный распад осколков деления. При этом время действия 

проникающей радиации при взрыве зарядов не превышает нескольких секунд. 

Поражающее действие проникающей радиации характеризуется дозой 

излучения, т.е. количеством энергии ионизирующих излучений, поглощенной 

единицей массы облучаемой среды. Различают экспозиционную дозу и 

поглощенную дозу. 

При этом поглощенная доза более точно определяет воздействие ионизи-

рующих излучений на биологические ткани организма. Она измеряется в радах 

(1 рад = 0,001 Дж/кг = 100 эрг/г поглощенной тканями энергии). Единицей 

измерения поглощенной дозы в системе СИ является грей (1 Гр=1 Дж/кг = 100 

рад). 

Поражающее воздействие проникающей радиации на людей зависит от 

дозы излучения и времени, прошедшего после взрыва. В зависимости от дозы 

излучения различают четыре степени лучевой болезни: I степень (легкая) 

возникает при суммарной дозе излучения 150-250 рад; II степень (средняя) – 

250-400 рад; III степень (тяжелая) – 400-700 рад; IV степень – свыше 700 рад. 
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Радиоактивное заражение местности, приземного слоя атмосферы, 

воздушного пространства, воды и других объектов возникает в результате 

выпадения радиоактивных веществ из облака ядерного взрыва. 

Особенность радиоактивного заражения, как поражающего фактора, 

определяется тем, что высокие уровни радиации могут наблюдаться не только 

вблизи места взрыва, но и на большом удалении от него, а также опасностью 

радиоактивного заражения в течение нескольких суток и даже недель после 

взрыва. 

Причиной заражения местности являются оседание осколков деления и 

образование наведенной активности. При этом границы зон радиоактивного 

заражения местности по степени опасности по следу облака взрыва принято 

делить на четыре зоны (рис. 1.2). 

 

 
 

Рисунок 1.2 -  Схема радиоактивного заражения местности в районе 

взрыва по следу движения облака 

 

Зона А - умеренного заражения характеризуется дозой излучения до 

полного распада радиоактивных веществ на внешней границе зоны Д∞ = 40 рад, 

на внутренней границе Д∞ = 400 рад. 

Зона Б - сильного заражения. Дозы излучения на границах равны 

соответственно Д∞ = 400 рад и  Д∞ = 1200 рад. 

Зона В - опасного заражения характеризуется дозами излучения на 

границах Д∞ = 1200 рад и Д∞ = 4000 рад, а зона Г - чрезвычайно опасного 

заражения - Д∞ = 4000 рад и Д∞ = 7000 рад. 

Ядерные взрывы в атмосфере и в более высоких слоях приводят к 

возникновению мощных электромагнитных полей с длинами волн от 1 до 1 

000 м и более. Эти поля ввиду их кратковременного существования принято 

называть электромагнитным импульсом. 
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Поражающее действие ЭМИ обусловлено возникновением напряжений и 

токов в проводниках различной протяженности, расположенных в воздухе, 

земле, на технике и других объектах. 

Поражающее действие ЭМИ проявляется, прежде всего, по отношению к 

радиоэлектронной и электротехнической аппаратуре, находящейся на объектах. 

ЭМИ вызывает пробой изоляции, повреждение полупроводниковых приборов и 

других элементов радиотехнических устройств. Если ядерные взрывы 

произойдут вблизи линий энергоснабжения и связи, имеющих большую 

протяженность, то наведенные в них напряжения могут по проводам 

распространяться на значительные расстояния, вызывая при этом повреждения 

радиоаппаратуры и находящихся вблизи нее людей. 

При ядерном взрыве на местности образуется очаг ядерного поражения -  

территория, в пределах которой произошли массовые поражения людей, 

сельскохозяйственных животных и растений, разрушения и повреждения 

зданий и сооружений. При этом разрушения, пожары и поражения людей 

происходят в результате ударной волны, светового излучения, проникающей 

радиации и радиоактивного заражения местности, а также воздействия 

электромагнитного импульса [1, 2, 3]. 

Граница очага ядерного поражения принимается условная линия, за 

пределами которой возникают лишь незначительные повреждения зданий и 

пожары. Такие повреждения возникают при избыточном давлении во фронте 

ударной волны около 10 кПа. 

Радиус зон очага ядерного поражения, как правило, зависит от мощности 

взрыва (q), вида взрыва, характера застройки и рельефа местности. При этом 

площадь очага ядерного взрыва для равнинной местности приблизительно 

можно принять за площадь круга и вычислить по формуле: 

 

                                               S = π · R
2 
,                                                    (1.2) 

 

где  R - расстояние (радиус, км) от центра взрыва до границы очага 

ядерного  поражения – до точки с избыточным давлением 10 кПа (находим по             

таблице приложения 1 [1] для заданной мощности боеприпаса и вида              

взрыва или для города как радиус зоны поражения города). 

Различные разрушения зданий и сооружений, вызываемые действием, 

воздушной ударной волны, определяются, в основном, значениями ΔРф и tув. 

Степень воздействия избыточного давления и скоростного напора в 

повреждении или разрушении объектов зависит от размеров, конструкции 

объекта и степени его связи с земной поверхностью. 

В зависимости от характера разрушений и объема АСР очаг ядерного 

поражения принято делится на четыре зоны (рис. 1.3). 
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I, II,  III и IV – зоны соответственно слабых, средних, сильных и полных 

разрушений; 1 – зоны радиоактивного заражения (А, Б, В и Г – зоны  

соответственно умеренного, сильного, опасного и чрезвычайно опасного); 

2 – направление ветра; R – радиус очага ядерного поражения  

 

Рисунок 1.3 – Зоны разрушение и радиоактивного заражения местности 

 

Зона полных разрушений характеризуется избыточным давлением на 

фронте воздушной ударной волны 50 кПа и выше. В этой зоне полностью 

разрушаются жилые и промышленные здания и сооружения, а также ПРУ и 

часть убежищ, находящихся в районе эпицентра взрыва. Образуются сплошные 

завалы. Воспламенившиеся от светового излучения горящие конструкции 

разбрасываются и засыпаются обломками разрушившихся зданий, вызывая 

сильное задымление. 

Зона сильных разрушений характеризуется избыточным давлением во 

фронте ударной волны от 50 до 30 кПа. В этой зоне сильно разрушаются 

промышленные здания и полностью жилые здания. В результате разрушения 

зданий образуются местные и сплошные завалы. От светового излучения 

возникают сплошные пожары. 

Зона средних разрушений образуется при избыточном давлении во 

фронте ударной волны от 30 до 2- кПа. В пределах этой зоны здания и 

сооружения получают средние разрушения, деревянные постройки полностью 

разрушаются, образуются отдельные завалы и сплошные пожары.     

Зона слабых разрушений характеризуется избыточным давлением во 

фронте ударной волны от 20 до 10 кПа. В этой зоне здания и сооружения 

получают слабые разрушения, образуются отдельные пожары. 

Поражения людей вызываются как прямым действием ударной волны, 

так и косвенным (летящими обломками зданий, деревьями и др.). Характер и 

степень поражения людей зависят от избыточного давления в подошедшей 

волне, положения в этот момент человека и степени его защиты. Полученные 
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при этом травмы принято делить на легкие (ΔРф=0,2-0,4 кгс/см
2
), средние 

(ΔРф=0,5 кгс/см
2
) и тяжелые (ΔРф >0,5 кгс/см

2
). При давлении свыше 1 кгс/см

2
 

травмы могут быть крайне тяжелыми и смертельными. 

Очаг ядерного поражения характеризуется сложной пожарной 

обстановкой (рис. 1.4).  

 
 

I- зона отдельных пожаров; II - зона сплошных пожаров; III - зона 

пожаров в завалах; 1 - границы зон разрушений; 2 - границы зон пожаров 

(нижние значения световых импульсов соответствуют мощности ядерных 

боеприпасов до 100 кт, верхние - 1000 кт и более) 

 

Рисунок 1.4 – Зоны пожаров в очаге ядерного поражения 

 

В очаге ядерного поражения выделяются три основные зоны пожаров: 

- зона отдельных пожаров; 

- зона сплошных пожаров; 

- зона пожаров в завалах. 

Зона отдельных пожаров охватывает район, в котором пожары возникли в 

отдельных зданиях и сооружениях. Пожары по районы рассредоточены, так как 

характеристика светового импульса, как правило, следующая: 

- на внешней границе – 100-200 кДж/м
2
; 

- на внутренней границе – 400-600 кДж/м
2
. 

Она охватывает часть зоны слабых разрушений очага ядерного 

поражения и имеется возможность быстрой организации тушения загораний и 

пожаров в первые 20 мин после ядерного взрыва.. 

Зона сплошных пожаров – это территория, где под воздействием 

светового излучения возникают пожары более чем на 50% зданий и 
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сооружений и в течении 1…2 часов огонь распространяется на подавляющее 

большинство зданий, расположенных в данном районе. В этом случае 

образуется сплошной пожар, при котором огонь охватывает более 90% зданий.  

Зона сплошных пожаров характеризуется световыми импульсами 

400…600 кДж/м
2
  и более. Она охватывает большую часть территории зоны 

сильных разрушений, всю зону средних и часть зоны слабых разрушений очага 

ядерного поражения. 

В зоне сплошного пожара невозможен проход или нахождения 

формирований ГО и РСЧС без проведения специальных противопожарных 

мероприятий по локализации или тушению пожаров. 

Зона пожаров в завалах распространяется на территорию части зоны 

сильных и всей зоны полных разрушений очага ядерного поражения. Для этой 

зоны характерно сильное задымление и продолжительное (до нескольких 

суток) горение в завалах, интенсивное выделение продуктов неполного 

сгорания и токсических веществ. При этом возникает опасность отравления 

людей как находящихся в ЗС ГО, так и участвующих в АСР на территории 

объектов и жилых кварталов. Причиной гибели людей может быть общее 

повышение температуры дыма. Вдыхание продуктов сгорания, нагретых до 60 

ºС, даже при весьма небольшом содержании окиси углерода, как правило, 

приводит к смертельным случаям. 

 

2 Краткая характеристика очагов поражения обычных средств 

поражения 
 

Обычные средства поражения на сегодняшний день являются 

высокоэффективным средством вооруженной борьбы, и их использование 

будет приводить к поражению населения и разрушению объектов экономики. 

Для определения эффективности мероприятий по защите населения и 

территорий необходимо знать поражающие факторы боеприпасов и уметь 

пользоваться методиками по определению показателей возможной обстановки 

при применении обычных средств поражения. 

Воздействие боеприпасов на людей, здания и сооружения 

подразделяются на прямое и косвенное.  

Прямое воздействие характеризуется непосредственным воздействием 

поражающих факторов: 

- ударное или пробивное действие;  

- действие взрывной и воздушной ударной волны;  

- осколочное и огневое действие. 

Ударное действие характерно для всех типов боеприпасов, но 

наибольшую опасность представляют специально созданные, для поражения 

этим поражающим фактором бронебойные и бетонобойные боеприпасы. 

Действием взрывной волны характеризуются фугасные боеприпасы и 

боеприпасы объемного взрыва. Взрывная волна вызывает разрушения и выброс 

материалов среды за счет выделения большого количества нагретых газов с 

температурой до 5000
0
 и давлением до 20000 кгс/см

2
. 
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Действие воздушной ударной волны также характерно для боеприпасов 

объемного взрыва и фугасных боеприпасов. Воздушная ударная волна 

вызывает разрушения за счет движения воздуха. Длительность действия этой 

волны в 10 и более раз меньше длительности действий воздушной ударной 

волны ядерного взрыва. Поэтому разрушающие действия воздушной ударной 

волны от взрыва обычного боеприпаса значительно меньше, чем действие 

воздушной ударной волны ядерного взрыва. При воздействии боеприпасов 

объемного взрыва здания, сооружения могут быть разрушены в результате 

действия воздушной ударной волны, а также затекание газовоздушной смеси во 

входы, каналы воздухоснабжения с последующей детонацией.  

Осколочные поражения и огневое воздействие возникают от взрыва всех 

типов боеприпасов, но наибольшую опасность поражения этим факторам 

представляют специальные, осколочные и зажигательные боеприпасы. 

Показателями зажигательных средств являются время горения (от 5 до 15 мин.) 

и температура горения (от 1200
0
 до 3000

0
). Показателями осколочных 

боеприпасов являются плотность осколков и дальность их разлета. 

Основными поражающими факторами при косвенном воздействии 

являются  пожары и загазованность, катастрофическое затопление территории 

и мест проведения АСДНР фекалиями и водой, а также заражение территорий 

СДЯВ (АХОВ). 

Очагом поражения от обычного оружия называется территория, в 

пределах которой при массированном воздействии противником обычными 

средствами поражения (ОСП) в городах и областях экономики возникают 

массовые  поражения людей, большие по масштабам разрушения зданий и 

сооружений, пожары и гибель сельскохозяйственных животных. В отличии от 

очага ядерного поражения этот очаг носит не сплошной, а местный (локальный) 

характер. При воздействии противником  ОСП по городам они могут возникать 

на важных объектах экономики, а также в пределах жилой застройки. При этом 

воздействие будет осуществляться выборочно, в первую очередь будут 

поражаться пожаро-, взрыво-, химически- и радиационно-опасные объекты [1, 

3].   

 Очаги поражения подразделяют на простые и сложные 

(комбинированные). 

 Простые характеризуются одновременным применением только 

фугасных, осколочных и зажигательных боеприпасов.  

Сложные - одновременным применением различных типов боеприпасов. 

Характеристики очага поражения от применения авиационных бомб и 

снарядов зависят от типа и мощности  боеприпаса, а также условий 

бомбометания и обстрела.  

При прямом попадании авиабомба может проникнуть внутрь здания и 

взорваться в одном из наземных этажей или в подвальной части здания. В 

результате местного действия удара и взрыва разрушаются стены, перекрытия и 

другие преграды, оказавшиеся в зоне действия взрыва, а также деформируются 

и смещаются удаленные от места взрыва несущие конструкции и другие 

элементы зданий.  
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В случае взрыва авиабомбы в верхних этажах здания падающие вниз 

обломки перекрытий могут пробить нижележащие перекрытия, что вызовет 

дальнейшую деформацию здания и образование завалов. 

При падении авиабомбы вблизи здания и проникновения ее глубоко в 

грунт во время взрыва возникнут продольные колебания основания, которые 

вызовут деформации, смещение или осадку фундамента. Это приведет к 

появлению трещин в стенах, что в ряде случаев способствует обрушению стен, 

которое может также произойти вследствие сотрясения здания от взрыва. 

Вследствие большой насыщенности городской территории (особенно 

улиц, проездов, дворов и т.п.) различными инженерными коммуникациями 

вероятность их поражения авиабомбами, артиллерийскими снарядами очень 

велика. Так, за время блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной 

войны силами аварийных частей и подразделений было ликвидировано только 

на сетях водоснабжения и канализации свыше 6 тыс. аварий, вызванных 

авиабомбами и артиллерийскими снарядами, при этом отрыто около 50 тыс.м 

траншей и котлованов. 

Кроме непосредственного разрушения инженерных сетей в месте взрыва, 

на участках труб, непосредственно примыкающих к воронке, могут появиться 

трещины и нарушения стыковых соединений. При разрушении магистральных 

трубопроводов большого диаметра в сети может возникнуть гидравлический 

удар, вызывающий повреждение стыков от места взрыва. 

Опыт аварийных работ во время Великой Отечественной войны в 

городах, подвергавшихся вражеской бомбардировке и артиллерийскому 

обстрелу, показал, что при прямом попадании фугасных авиабомб трубы 

городских инженерных сетей разрушались на длине до 25 м, а вследствие 

гидравлического удара расстройство стыков, деформация труб отмечались на 

расстоянии до 2,5 км от места основного разрушения. В большей степени 

разрушению подвержены чугунные, бетонные и керамические трубы, а также 

магистральные трубопроводы большого диаметра и коллекторы. 

При повреждении водопроводных и канализационных линий 

образующиеся во время взрыва воронки быстро наполняются водой, что 

значительно усложняет проведение восстановительных работ. 

Очаги поражения в результате применения фугасных и зажигательных 

авиабомб и артиллерийских снарядов также могут характеризоваться 

массовыми разрушениями и пожарами. 

Разрушение зданий и сооружений в очаге поражения возможно как при 

прямом попадании, так и при взрыве вблизи них. Разрушения больших зданий 

(как по размерам в плане, так и по высоте) обычными средствами поражения 

будет носить, как правило, локальный характер. При этом часть здания может 

быть полностью разрушена, в то же время оставшаяся часть может не иметь 

каких-либо серьезных повреждений.  

Принято считать, что здания могут получить полное, сильное, среднее и 

слабое разрушение [1, 3].  

Полное разрушение характеризуется разрушением и обрушением от 50 до 

100% объема зданий и ЗС ГО. 
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Сильное разрушение характеризуется разрушением зданий и ЗС ГО от 30 

до 50% объема зданий. 

Среднее разрушения характеризуются разрушением зданий и ЗС ГО до 

30%, при этом подвалы сохраняются, часть помещений здания пригодна для 

использования. 

Слабое разрушение характеризуется разрушением второстепенных 

элементов здания (оконных, дверных заполнений и перегородок, при этом 

здание после небольшого ремонта может быть использовано.  

При оценке характера разрушений в очаге поражения необходимо 

учитывать, что наиболее стойким к воздействию взрыва являются кирпичные 

здания с массивными стенами, с большим количеством внутренних 

перегородок, а также промышленные здания со стальным или железобетонным 

каркасом. Панельные здания при тех же условиях получают большую степень 

разрушения.       

Поражающее действие обычных средств поражения на промышленные и 

жилые зоны оценивается степенью поражения этих зон. При этом под 

промышленной и жилой зоной следует понимать отдельные объекты 

экономики или жилые массивы. 

 Степень поражения зоны «Д
ОСП

» обычными средствами определяется как 

отношение площади промышленной или жилой зоны «SР», оказавшейся в 

пределах полных и сильных разрушений застройки, к площади застройки 

рассматриваемой зоны «SЗ»: 

 

                 Д
ОСП

=SР / SЗ  (для объектов экономики); 

                Д
ОСП

 =SР / SЖ  (для жилой зоны),                                           (2.1) 

где  SР =  π · R
2
Р,  - площадь зоны разрушения; 

       SЗ = SОБ·  - площадь застойки (SОБ - площадь объекта экономики,  

         - плотность застройки); 

        SЖЗ – плотность жилой зоны. 

В зависимости от величины степени поражения «Д
ОСП

» считают, что 

промышленная и жилая зона может получить четыре степени разрушения 

слабую, среднюю, сильную и полную (табл. 2.1). 

 

Таблица 2.1 - Характер разрушения промышленной и жилой зоны  

 

 

Степень  

 

Степень  

Плотность тротила, т/км
2
 

поражения   разрушения способ бомбометания Высокоточное  

оружие   площадное прицельное 

  менее 0,2 слабая 10 5 4 

0,2 <  Д < 0,5 средняя 20 15 12 

0,5   Д < 0,8 сильная 40 30 18 

Д  0,8 полная 80 50 40 
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Исходя из этих условий и оцениваются показатели  обстановки на 

объекте или в конкретной жилой зоне. При этом показатели обстановки для 

жилой зоны при прогнозировании определяются исходя из условия, что каждая 

из жилых зон может получить степень поражения равную 0,3 и 0,7. 

Из таблицы 2.1 видно, что степени поражения и разрушения объекта 

экономики или жилой зоны  можно определить зная плотность бомбометания в 

т/км
2
 и способ бомбометания. 

 

3.  Воздействие токсичных свойств основных АХОВ 

на производственный персонал и население 

 

Растет ассортимент применяемых в промышленности, сельском хозяйстве 

и быту  химических веществ. Некоторые из них токсичны и вредны. Их 

называют аварийно химические опасные вещества (АХОВ). 

Под аварийно химически опасным веществом следует понимать опасное 

химическое вещество, применяемое в промышленности и сельском хозяйстве, 

при аварийном выбросе (разливе) в окружающую среду в количествах, 

превышающих предельно допустимые концентрации, на людей, животных и 

растения оказывается воздействие, вызывающее у них поражения различной 

степени тяжести, в том числе смертельные. 

Определенные виды АХОВ находятся в больших количествах на 

предприятиях, их производящих или использующих в производстве. В случае 

аварии может произойти поражение людей не только непосредственно на 

объекте, но и за его пределами, в ближайших населенных пунктах. 

Крупными запасами ядовитых веществ располагают предприятия 

химической, целлюлозно-бумажной, оборонной, нефтеперерабатывающей и 

нефтехимической промышленности, черной и цветной металлургии, 

промышленности минеральных удобрений. Значительные их количества 

сосредоточены на объектах пищевой, мясомолочной промышленности, 

холодильниках, торговых базах, в жилищно-коммунальном хозяйстве. 

Наиболее распространенными из них являются хлор, аммиак, 

сероводород, двуокись серы (сернистый газ), нитрил акриловой кислоты, 

синильная кислота, фосген, бензол, бромистый водород, фтор и др. 

В большинстве случаев при обычных условиях АХОВ находятся в 

газообразном или жидком состояниях. Однако при производстве, 

использовании, хранении и перевозке газообразные, как правило, сжимают, 

приводя в жидкое состояние. Это резко сокращает занимаемый ими объем. При 

аварии в атмосферу выбрасывается АХОВ, образуя зону заражения. Двигаясь 

по направлению приземного ветра, облако АХОВ может сформировать зону 

заражения глубиной до десятков километров, вызывая поражения людей в 

населенных пунктах. 

В зависимости от масштабов заражения аварии подразделяются на 

частные, объектовые, местные, региональные и глобальные. 

По воздействию на организм человека АХОВ можно разделить на 6 

групп: 
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- первая – вещества с преимущественно удушающим действием (с 

выраженным прижигающим действием - хлор, треххлористый фосфор, 

оксихлорид фосфора; со слабым прижигающим действием - фосген, хлорид 

серы). 

- вторая – обще ядовитого действия (синильная кислота, оксид углерода, 

водород мышьяковистый). 

- третья – обладающие удушающим обще ядовитым действием 

(сероводород, оксиды азота). 

- четвертая – нейротропные яды т.е. вещества, воздействующие на 

генерацию и передачу нервного импульса (оксид этилена, сероуглерод, 

фосфорорганические соединения). 

- пятая – обладающие удушающим и нейротропным действием (аммиак, 

метил хлористый). 

- шестая – нарушающие обмен веществ (диоксин, формальдегид). 

Для характеристики токсических свойств АХОВ используются понятия: 

предельно допустимая концентрация (ПДК) вредного вещества и токсическая 

доза (токсодоза).  

ПДК – концентрация, которая при ежедневном воздействии на человека в 

течение длительного времени не вызывает паталогических изменений или 

заболеваний, обнаруживаемых современными методами диагностики. Она 

относится к 8-часовому рабочему дню и не может использоваться для оценки 

опасности аварийных ситуаций в связи с тем, что в чрезвычайных ситуациях 

время воздействия АХОВ весьма ограничено. 

Под токсидозой понимается количество веществ, вызывающее 

определенный токсический эффект. 

Рассмотрим физико-химические свойства хлора и аммиака, которые 

наиболее часто применяются в производстве. 

Хлор – газ зеленовато-желтого цвета, с резким удушливым 

специфическим запахом.  Растворим в воде (в одном объеме воды растворяется 

около двух его объемов). Сжижается при –34 градуса С, затвердевает при –101 

градус С.  

В 2,5 раза тяжелее воздуха, вследствие этого стелется по земле и 

скапливается в низинах, подвалах, колодцах, тоннелях. 

Химическая активность хлора очень велика, – он непосредственно 

взаимодействует почти со всеми химическими элементами, образуя хлориды, и 

активно вступает в реакцию со многими органическими веществами. Основной 

промышленный метод получения хлора – электролиз хлористого натрия. 

Полученный хлор сжижается под давлением уже при обычных 

температурах. Его перевозят в железнодорожных цистернах, контейнерах и 

баллонах, которые одновременно могут являться временными хранилищами. 

Обычно он хранится в цилиндрических и шаровых резервуарах под давлением 

собственных паров (до 18 кгс/см2). 

Аммиак представляет собой бесцветный газ с характерным удушливым 

резким запахом, обладает едким вкусом. При обычном давлении температура 

плавления 77,8 градусов С, кипения 33,4 градуса С.  
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Плотность газообразного аммиака при нормальных условиях составляет 

примерно 0,7 – он легче воздуха. При выходе в атмосферу дымит. 

Горючий газ. Горит при наличии постоянного источника огня. С 

воздухом образует взрывоопасные смеси в пределах 15-28 объемных процентов 

аммиака.  

Растворимость его в воде больше, чем всех других газов (один объем 

воды при 20 градусах С поглощает около 700 объемов аммиака). 

Жидкий аммиак  хороший растворитель большого числа органических и 

неорганических соединений. 

В природе аммиак образуется при разложении азотсодержащих 

органических веществ. Основным промышленным методом получения аммиака 

является прямой синтез из газообразного азота и водорода при давлении 28-35 

Мпа и температуре 450-500 градусов С в присутствии катализаторов 

(металлического железа, активированного оксидами калия, алюминия). 

Аммиачная вода образуется при контакте коксового газа с водой, которая 

конденсируется при охлаждении газа или специально впрыскивается в него для 

вымывания аммиака. 

При выходе в атмосферу дымит, быстро поглощается влагой или 

переходит в карбонат аммония. Водный раствор имеет щелочную реакцию 

вследствие образования гидроксида аммония. 

Перевозится и часто хранится в сжиженном состоянии под давлением 

собственных паров 6-18 кгс/см2, а также может храниться в изотермических 

резервуарах при давлении близком к атмосферному. 

 

Контрольные вопросы 
1 Классификация ядерного оружия по мощности, видам взрывов и типа 

ядерного заряда. 

2 Поражающие факторы ядерного взрыва и основные параметры ударной 

волны, светового излучения 

3 Характеристика зон поражения территории ударной волной ядерного 

взрыва 

4 Характеристика зон пожара территории от ядерного взрыва  

 

 

Лекция 3. 

Защита персонала объекта экономики и населения путем укрытия  

в ЗС ГО 

 

Учебные цели: 

1. Изучить основные задачи по планированию укрытия населения в ЗС 

ГО. 

2. Изучить мероприятия по приведению ЗС ГО в готовность к приему          

укрываемых. 

3. Довести основные мероприятия по жизнеобеспечению укрываемых   в 

ЗС ГО. 
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Время: 90 мин. 

 

Учебные вопросы и расчет времени 
 

Проверка подготовленности студентов к занятию. Введение 3 мин. 

1-й учебный  

вопрос 

Основные задачи по планированию укрытия 

персонала объекта экономики в  ЗС ГО 

 

25 мин. 

2-й учебный  

вопрос 

Выбор маршрутов движения к ЗС ГО и 

мероприятия по приведению их в готовность к 

приему укрываемых 

 

30 мин. 

3-й учебный 

 вопрос 

Заполнение, размещение, жизнеобеспечение и 

вывод укрываемых из ЗС ГО 

30 мин. 

Подведение итогов занятий. Заключение 2 мин. 

Итого 90 мин. 

 

Литература: 

1. Федеральный закон от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне». 

2. Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера».  

3. Инженерная защита населения и территорий в чрезвычайных 

ситуациях. Учебник (Шульгин В.Н. и др.) – часть 1, том 1 для 

преподавателей и обучаемых Института развития МЧС России. Под 

общей редакцией доктора химических наук, профессора Мищенко 

В.Ф. – М.: АГЗ, 2005. - 168 с. 

4. Организация и ведение ГО и защиты населения и территорий от ЧС 

природного и техногенного характера (учебное пособие для 

преподавателей и слушателей УМЦ, курсов ГО и работников ГОЧС 

предприятий, организаций и учреждений) / Под редакцией 

Кириллова. - М.: Институт риска и безопасности, 2005. – 512 с. 

5. Постановление Правительства РФ «О порядке создания убежищ и 

иных объектов гражданской обороны» от 29.11.99 г. № 1309.  

6. Инструкция по эксплуатации защитных сооружений гражданской 

обороны в военное время. М: Военное издательство, 1985. – 64 с. 

7. Защитные сооружения гражданской обороны: устройство и 

эксплуатация: Учебное пособие /Ю.Ю. Каммерер, А.К. Кутырев, 

А.Е. Харкевич. – М.: Энергоатомиздат, 1986. – 248 с. 

8. Защитные сооружения гражданской обороны (устройство и 

эксплуатация). Учебно-методическое пособие / Под ред. Г.Н. 

Кириллова. – М.: Институт риска и безопасности, 2004. – 320 с. 

 

 

Введение 

 



 21  

Наличие большого количества источников чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (например, природные стихийные 

явления, объекты с опасным производством и т.п.), а также возможность 

применения вероятным противником различных средств поражения 

предъявляют повышенные требования к содержанию, использованию и 

эксплуатации ЗС ГО как в режиме повседневной деятельности, так и в режиме 

защитного сооружения. В этих условиях одной их главных задач органов 

управления и сил РСЧС и ГО объектового уровня является организация 

укрытия наибольшей работающей смены (НРС) от поражающих факторов 

различных чрезвычайных ситуаций в ЗС ГО [1, 2].  

 

1. Основные задачи по планированию укрытия персонала объекта 

экономики и населения в  ЗС ГО 

 

Наличие большого количества источников чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (например, природные стихийные 

явления, объекты с опасным производством и т.п.), а также возможность 

применения вероятным противником различных средств поражения 

предъявляют повышенные требования к содержанию, использованию и 

эксплуатации ЗС ГО как в режиме повседневной деятельности, так и в режиме 

защитного сооружения. В этих условиях одной их главных задач органов 

управления и сил РСЧС и ГО объектового уровня является организация 

укрытия наибольшей работающей смены (НРС) от поражающих факторов 

различных чрезвычайных ситуаций в ЗС ГО [1, 2].  

Многократно подтверждено теоретически и на практике, что укрытие 

населения в ЗС ГО в сочетании с другими способами защиты является наиболее 

надежным способом их защиты от ЧС различного характера. Такой взгляд 

обуславливается трудностью или невозможностью в ряде случаев выполнить 

полную эвакуацию населения из больших городов, следовательно значение 

этого способа защиты населения резко возрастает. Такой способ защиты 

получил название «инженерная защита населения от ЧС» [3]. 

Укрытие населения в ЗС ГО осуществляется в случаях когда, несмотря на 

применяемые меры, возникает реальная угроза жизни и здоровья людей, а 

использование других способов  защиты невозможно или малоэффективно.  

Такой способ заключается в сборе, размещении и жизнеобеспечении 

укрываемых  в ЗС ГО с целью сохранения им жизни и здоровья. 

С целью реализации государственной политики РФ в области защиты 

населения от ЧС природного, техногенного и военного характера органы 

управления РСЧС и ГО объектового уровня планируют и организовывают 

укрытие наибольшей работающей смены (НРС) и населения, проживающего в 

районах прилегающих к предприятию в ЗС ГО. При этом основными задачами 

являются следующие [4, 5, 6, 7]: 

- распределение ЗС ГО между подразделениями предприятия и их 

привязка к незаваливаемым оринетирам; 

- выбор маршрутов движения к ЗС ГО и расчет общего времени укрытия;  
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- планирование мероприятий по приведению ЗС ГО в готовность к 

приему укрываемых; 

- заполнение, размещение и жизнеобеспечение укрываемых в ЗС ГО; 

- вывод укрываемых из ЗС ГО и его подготовка к повторному приему 

укрываемых.   

Вполне очевидно, что если заблаговременно не подготовиться к 

организации укрытия НРС в ЗС ГО, возможны самые тяжелые последствия. 

Например, в случае отсутствия распределения ЗС ГО между подразделениями 

предприятия и согласованных по времени маршрутов движения к ним может 

привести к тому, что одни убежища не вместят всех прибывших, а другие будут 

пустовать.  

Рассмотрим ряд основных положений и норм, которые нужно учитывать 

при разработке плана укрытия работников предприятия и населения, 

проживающего вблизи предприятия в ЗС ГО. 

Планирование укрытия НРС предприятия и населения, проживающего 

вблизи предприятия в ЗС ГО, как правило, начинается с распределения ЗС ГО 

между подразделениями предприятия с учетом быстрого их заполнения 

персоналом из ближайших зданий и их привязка к ориентиру.  

При этом критерием распределения ЗС ГО между подразделениями 

предприятия является минимальное время подхода к ним НРС, а показателем 

является радиус укрытия, который составляет 400…500 м для убежищ (1…6,5 

км для ПРУ) [4, 7]. 

Вначале места расположения ЗС ГО наносят на схему генерального плана 

предприятия, а затем распределяют их между подразделениями предприятия. 

Задача распределения  ЗС ГО решается графическим путем при условии, что 

радиус сбора укрываемых в убежище должен быть до 500 м. Такой подход к 

распределению ЗС ГО между подразделениями предприятия обеспечивает 

выполнение основного критерия укрытия - минимальное время подхода НРС к 

ЗС ГО.  

Распределение ЗС ГО между подразделениями предприятия позволяет 

определить степень укрытия рабочих и служащих предприятия.   

Необходимость решения такой задачи обуславливается тем, что 

численность НРС предприятия не является постоянной величиной. В то же 

время количество убежищ и их вместимость имеют постоянные значения и по 

времени использования не изменяются. При этом степень укрытия (ηУК) НРС 

предприятия должна быть равно 1,0 (100%) и рассчитывается по формуле: 

 

                            ηУК = КЗС    ∙ NЗС / NНРС,                                                    (1.1) 

 

где  КЗС - количество убежищ (ПРУ), ед.; 

        NЗС - вместимость убежища (ПРУ), чел.   

        NНРС - численность НРС предприятия, чел. 

В случае недостаточности ЗС ГО выявляют подвальные и другие 

помещения, которые могут быть приспособлены под ЗС ГО.  
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Нанесенные места расположения ЗС ГО на схеме генерального плана 

предприятия позволяют установить незаваливаемые ориентиры. 

Незаваливаемые ориентиры позволяют быстро отыскать заваленные убежища в 

зоне сплошных разрушений при ведении спасательных работ, если 

заблаговременно подготовить простейшую техническую документацию по 

привязке ЗС ГО к незаваливаемым ориентирам. 

В качестве таких ориентиров могут быть приняты основания же-

лезобетонных или кирпичных труб, пьедесталы памятников, металлические 

опоры линий электропередачи, углы металлических или железобетонных оград, 

развилки рельсов трамвайных и железнодорожных путей (в незаваливаемой 

зоне), углы капитальных зданий, смотровые колодцы водопроводных и 

канализационных магистралей и т. п. Основное требование - они по 

возможности должны находиться на незаваливаемой территории и иметь 

характерные отличительные признаки. 

На планшете участка территории предприятия или на специальной 

карточке указывают точный путь от выбранного ориентира к ЗС ГО, т. е. 

делается «привязка». Обычно указывают пути подхода к нескольким местам ЗС 

ГО (убежища) - входам, аварийному выходу, воздухозаборам. 

Привязка к ориентирам может быть выполнена различными способами в 

зависимости от места расположения ЗС ГО, характера окружающей застройки и 

удаления ориентира:   

- с помощью прямоугольных координат; 

- по азимуту; 

- способом засечки. 

Любой способ должен обеспечить быстрое и точное отыскание ЗС ГО с 

использованием простейших измерительных приборов  (компаса, транспортира, 

рулетки). 

Так наиболее простым и удобным способом привязки ЗС ГО к 

незаваливаемому ориентиру является способ прямоугольных координат. Он 

заключается в выборе прямых линии от ориентира в направлениях до входа, 

аварийного выхода и воздухозаборам ЗС ГО и в отсчете от этих линий в 

перпендикулярном направлении расстояний до входа, аварийного выхода и 

воздухозаборам ЗС ГО.  

Результаты привязки оформляют на планшете участка территории 

предприятия или на специальной карточке, где  указывают  направления   

подходов  к  ЗС ГО. 

Документацию по привязке ЗС ГО к незаваливаемым  ориентирам  

заблаговременно  составляют в  необходимом  количестве экземпляров и 

хранят в службе убежищ и укрытий ГО предприятия. Карточки   привязки  ЗС 

ГО к незаваливаемым ориентирам рекомендуется   хранить и в наиболее 

прочных сооружениях, отыскание которых не представляет трудностей.  

Кроме этого, для организации аварийно-спасательных работ, 

документацию по привязке ЗС ГО передают соответствующим   

разведывательным   и   инженерно-спасательным   формированиям РСЧС и ГО 

муниципального или регионального уровня. 
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2. Выбор маршрутов движения к ЗС ГО и мероприятия по 

приведению их в готовность к приему укрываемых 

 

Используя схему генерального плана предприятия, намечают маршруты 

движения рабочих и служащих к ЗС ГО и тщательно их анализируют. При этом 

состояние намеченных маршрутов должно обеспечить высокую и постоянную 

скорость движения людей  при возрастающей плотности потока при 

приближении укрываемых к входу в ЗС ГО [7].  

Снижение скорости движения группы людей может возникнуть из-за 

возрастания плотности потока укрываемых в узких местах на маршруте 

движения. Как показывает практика,  при задержке некоторые люди начнут 

прилагать физические усилия, стараясь быстрее выбраться, протиснуться 

сквозь толпу. Это увеличит неорганизованность. Случайные задержки на 

подходах к ЗС ГО могут вызвать панику, повлечь за собой увечья и даже 

жертвы. 

На скорость движения группы людей к  ЗС ГО влияют не только 

состояние маршрута движения, но и организация очередности движения по 

времени. Устранение встречного или пересекающего потока, знание людьми 

своего маршрута, хорошая организация комендантской службы  на маршрутах 

обеспечивает высокую скорость движения группы людей к ЗС ГО. 

При определении путей движения необходимо стремиться к расчленению 

людских потоков, чтобы уже в самом начале пути снизить их плотность. Это 

позволит избежать значительного скопления людей в одном месте за счет 

исключения встречных и  перекрещивающихся потоков. При этом выбранные 

маршруты движения групп людей к ЗС ГО должны быть удобными (без узких 

мест) для движения, а также поддерживаться в готовности к использованию по 

назначению. 

Общее время укрытия НРС в ЗС ГО складывается из времени готовности 

укрываемого к движению по сигналу ГО (ТГ), времени движения по маршруту к 

ЗС ГО (ТЗС)  и времени прохода через входную дверь ЗС ГО (ТП). Его можно 

рассчитать по следующей формуле:       

                

                              Тобщ. = ТГ + ТЗС + ТП ,                                                    (2.1) 

 

Как правило, время (ТГ), затрачиваемое человеком на выполнение 

минимально необходимых действий от объявления сигнала «Воздушная 

тревога» до начала движения к ЗС ГО и составляет  от 1,5 до 2 мин.         

После выбора маршрутов движения НРС к ЗС ГО их разбивают на 

характерные участки. Далее подсчитывают длину каждого из них и 

рассчитывают время движения по маршруту до входа в ЗС ГО (ТЗС) по 

формуле: 

 

                   ТЗС = (L1 / V1 ) + (L2 / V 2) +….(Ln / Vn),                                  (2.2) 
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где  L1,  L2 и Ln - длина характерных участков маршрута (длина 

коридоров,   проходов, дорог на территории предприятия и т. д.), м;  

       V1, V2  и Vn -  скорость движения укрываемых по соответствующим 

участкам   маршрута, м/мин. 

Скорость   движения   людей   на   открытом   участке   маршрута без 

стесненных условий и встречных потоков ускоренным шагом или бегом 

принимается равной 80…135 м/мин. Для лиц пожилого возраста будет 

несколько меньшей. 

При подходе к ЗС ГО начинается слияние небольших групп в один поток 

и начнется его заполнение. Оно начинается с момента, когда, миновав дверной 

проем входа в ЗС ГО, люди начнут расходиться по отсекам и занимать свои 

места. 

На время заполнения ЗС ГО влияют не только удобные входы, но и 

заблаговременная и четкая организация очередности прохода через входную 

дверь. Устранение пробок, встречного или пересекающего потока зависит от 

работы  звена по заполнению людей и их размещению. 

Время на проход через входную дверь можно рассчитать по следующему 

выражению: 

 

                                     ТП = N / П,                                                              (2.3)  

     

где   N - вместимость ЗС ГО, чел; 

 П - пропускная способность входа, чел/мин. 

При этом пропускная способность двери шириной 80 см принимается 

равно 70 чел/мин, а шириной 1,2 м  110 чел/мин. 

Приведенный расчет общего времени укрытия является 

ориентировочным. Однако установленное расчетным путем время позволяет 

установить очередность поступления потоков укрываемых. 

На самом деле процесс движения людских потоков в аварийных 

обстоятельствах несколько более сложен и зависит от таких причин, как 

психологическое состояние людей в минуты опасности, от возраста и 

физического состояния. На скорость движения влияет также и плотность 

потока и ширина дверных проемов. 

На этапе разработки плана укрытия, как правило, рассчитывается 

несколько вариантов маршрутов и выбирается оптимальный, который 

обозначается соответствующими знаками.  

Для выбранного варианта движения определяют места с наиболее на-

пряженным движением. В этих местах необходимо вывесить предупре-

дительные знаки или предусмотреть пост дежурных.  

Одновременно намечают другие меры, которые следует осуществлять по 

особому указанию. К таким мерам относятся: 

- устройство дополнительных входов и выходов из производственных 

зданий, с территории предприятия; 

- снятие дверей-вертушек у центральных проходных заводов; 

- установка указателей по всем маршрутам движения; 
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- уборка и расчистка территории на пути движения и т. д. 

Мероприятия по подготовке ЗС ГО к приему укрываемых включают [6, 

7]: 

- подготовку проходов к ЗС ГО, установку указателей и световых 

сигналов «Вход»; 

- открытие всех входов для приема укрываемых; 

- освобождение помещений от лишнего имущества и материалов; 

- установку в помещениях нар, мебели, приборов и другого необходимого 

оборудования и имущества (при этом необходимо сохранять максимальную 

вместимость ЗС ГО); 

- проведение расконсервации инженерно-технического оборудования; 

- снятие обычных дверей, пандусов и легких экранов с защитно-

герметических и герметических дверей; 

- проверку исправности защитно-герметических и герметических дверей, 

ставней и их затворов; 

- закрытие всех защитно-герметических устройств в технологических 

проемах (грузовые люки и проемы, шахты лифтов и т.п.); 

- закрытие и герметизацию воздухозаборных и вытяжных отверстий и 

воздуховодов системы вентиляции мирного времени, не используемых для 

вентиляции убежищ (укрытий); 

- проверку состояния и освобождения аварийного выхода, закрытие 

защитно-герметических ворот, дверей и ставней; 

- проверку работоспособности систем вентиляции, отопления, 

водоснабжения, канализации, энергоснабжения и отключающих устройств; 

- расконсервацию оборудования защищенных ДЭС и артезианских 

скважин; 

- заполнение при необходимости емкостей горючих и смазочных 

материалов; 

- проверку убежища на герметичность; 

- открытие санузлов, не используемых в мирное время. Санузлы, 

используемые в мирное время как подсобные помещения, освобождаются и 

подключаются к системе канализации и водоснабжения; 

- проверку наличия аварийных запасов воды для питьевых и технических 

нужд, подключение сетей убежища к внешнему водопроводу и пополнение 

аварийных запасов воды, расстановку бачков для питьевой воды; 

- переключение системы освещения помещений на режим убежища 

(укрытия); 

- установку и подключение репродукторов (громкоговорителей) и 

телефонов; 

- проверку и доукомплектование, в случае необходимости, инструментом, 

инвентарем, приборами, средствами индивидуальной защиты; 

- проветривание помещений ЗС ГО, добиваясь в необходимых случаях 

снижения СО2 и других вредных газов, выделявшихся в помещениях при 

использовании их в мирное время, до безопасных концентраций - СО2 (до 0,5%) 
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и других газов - согласно санитарным нормам проектирования промышленных 

предприятий. 

На видных местах в сооружениях вывешиваются сигналы оповещения 

гражданской обороны, правила пользования средствами индивидуальной 

защиты, указатели помещений дизельных и фильтровентиляционных, мест 

размещения санитарных узлов, пунктов раздачи воды, санитарных постов, 

медицинских пунктов, входов и выходов. 

Время на проведение указанных выше мероприятий устанавливается 

руководителем объекта для каждого ЗС ГО в отдельности, однако оно не 

должно превышать 12 часов. 

Мероприятия по приведению ЗС ГО в готовность, сроки их выполнения, 

потребные силы и средства, ответственные исполнители отражаются в плане 

приведения ЗС ГО в готовность к приему укрываемых. План утверждается 

руководителем организации и подлежит ежегодной корректировке, а также 

проверке реальности его выполнения.   

Несколько подробнее рассмотрим порядок выбора варианта размещения 

нар для укрываемых.  

Выбор варианта размещения нар для укрываемых обуславливается 

следующими исходными данными: 

1) норма площади пола основного помещения на одного укрываемого: 

- 0,5 м
2
 при двухъярусном; 

- 0,4 м
2
 - при трехъярусном расположении нар..  

2) расположение нар: 

- одноярусное расположение нар  при высоте помещения не менее 1,85 м; 

- двухъярусное расположение нар при высоте помещения от 2,15 до 2,9 м; 

- трёхъярусное расположение нар при высоте помещения 2,9 м и более.  

3) размеры мест на одного человека: 

- для сидения - 0,45 х 0,45 м; 

- для лежания - 0,55 х 1,8 м;  

4) количество мест для лежания: 

- 20%  при двухъярусном расположении нар; 

- 30 % при трехъярусном расположении нар.  

5) шириной проходов между: 

- поперечными рядами 0,7 м и продольными рядами 0,75 м; 

- сквозной поперечный проход между рядами 0,9 м; 

- сквозной проход между рядами 1,2 м. 

6) места расположения под сидения и отдыха: 

- четыре места под сидения располагаются на нижнем ярусе; 

- одно место для отдыха на верхнем ярусе.  

Определим общее количество нар для размещения укрываемых в 

помещении с 2-х ярусным расположением нар. При этом  считается, что одна 

нара нижнего яруса обеспечивает местами для сиденья четырем укрываемым; 

одна верхняя нара обеспечивает одно место для отдыха. Так, например, если 

необходимо укрыть 150 чел., то количество мест для сиденья должно быть 

равным 80%  и 20 % мест для отдыха. 
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 Вначале определяем количество нар для сиденья  - Nнар сид.  Для решения 

задачи воспользуемся следующей формулой: 

 

         Nнар. сид. = (Nчел. ∙ 80%) / (100% ∙ Nмест сид.),                                        (2.4) 

 

где  Nчел. - количество укрываемых людей в ЗС ГО, чел. 

 Nмест  сид. - количество мест для сиденья на одной наре, шт. 

Расчет выполненный по формуле (2.4) показывает, что количество нар 

для сиденья должно быть не менее 30 шт.. 

Определим количество нар для отдыха (Nнар отд.). Для решения указанной 

задачи воспользуемся следующей формулой: 

 

       Nнар отд. = (Nчел. ∙ 20%) / (100% ∙ Nмест отд.),                                           (2.5) 

 

где  Nмест отд. - количество мест для отдыха на одной наре, шт. 

Расчет выполненный по формуле (2.5) показывает, что количество нар 

для отдыха должно быть не менее 30 шт.. 

Следовательно, вместимость убежища определиться как сумма 

количества мест для сидения и отдыха и определяет как: 

 

   WЗСГО = Nсид. + Nотд. = (4 ∙  Nнар Сид.) +  Nнар отд. = 120 + 30 = 150 чел. 

 

   где WЗСГО  -  вместимость ЗС ГО (убежища или ПРУ), чел.; 

 Определив количество нар для мест сиденья и отдыха позволяет 

приступить в выбору варианта размещения мест для укрываемых. 

Выбор варианта размещения мест для укрываемых зависит не только от 

количества нар, но и от размеров основного помещения.   

Как показывает практика, если ширина основного помещения 1-1.3 м, то 

нары располагают в одни ряд вдоль стены, а при ширине 1.5-2 м - в два ряда 

вдоль стен со сквозным продольным проходом. При большей ширине (2.2-2.5 

м) нары устанавливают по вагонному типу. В случае, если между продольными 

стенами основного помещения расстоянием от 3 до 6 м, то нары целесообразно 

разместить в два ряда [5]. 

 

3. Заполнение, размещение, жизнеобеспечение и вывод укрываемых 

из ЗС ГО 

 

Заполнение ЗС ГО осуществляется по сигналам гражданской обороны. В 

противорадиационных укрытиях при опасной концентрации АХОВ и 

отравляющих веществ укрываемые должны находиться в средствах 

индивидуальной защиты [6, 7]. 

Укрываемые прибывают в ЗС ГО со средствами индивидуальной защиты. 

Личный состав формирований по обслуживанию ЗС ГО должен иметь при себе 

положенные по табелю средства радиационной и химической разведки, связи, 

медицинское и другое необходимое имущество. 
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Населению, укрываемому в ЗС ГО по месту жительства, рекомендуется 

иметь при себе необходимый запас продуктов питания (на 2 суток). 

Закрывание защитно-герметических и герметических дверей убежищ и 

наружных дверей противорадиационных укрытий производится по команде 

начальника гражданской обороны объекта или, не дожидаясь команды, после 

заполнения сооружений до установленной вместимости по решению командира 

группы (звена) по обслуживанию сооружения. 

Укрываемые в ЗС ГО размещаются группами по производственному или 

территориальному признаку. Места размещения групп обозначаются 

табличками. В каждой группе назначается старший. Укрываемые с детьми 

(до 10 лет) размещаются в отдельных помещениях или в специально 

отведенных для них местах. 

Укрываемые размещаются на нарах на местах для сидения и для лежания 

на втором и третьем ярусах нар. При оборудовании ЗС ГО двухъярусными или 

трехъярусными нарами устанавливается очередность пользования местами для 

лежания. 

В ЗС ГО для оценки состояния здоровья укрываемых должен 

осуществляться контроль за следующими параметрами воздушной среды: 

температурой, влажностью, содержанием в воздухе двуокиси  углерода, окиси 

углерода и кислорода.  

Места замеров параметров воздушной среды выбираются с учетом 

особенностей планировочных решений помещений и таким образом, чтобы 

исключить влияние на результаты замеров локальных изменений этих 

параметров. При этом результаты замеров вносятся в журнал регистрации 

показателей микроклимата и газового состава воздуха в убежище 

(противорадиационном укрытии) с указанием даты, места и времени замера, 

метода или прибора, которым производится замер величин контролируемого 

параметра, и подписи лица, производящего замер. 

Для оценки состояния здоровья укрываемых необходимо 

руководствоваться следующим: 

- температура воздуха от 0 до 30º С, концентрация двуокиси углерода до 

3%, кислорода до 17%, окиси углерода до 30 мг/м
3
  являются допустимыми и не 

требуется проведение дополнительных мероприятий; 

- температура воздуха 31-33º С, концентрация двуокиси углерода 4%, 

кислорода 16%, окиси углерода до 50-70 мг/м
3
  требуют ограничения 

физической нагрузки укрываемых и усиления медицинского наблюдения за их 

состоянием. 

Параметры основных факторов воздушной среды, опасные для 

дальнейшего пребывания людей в ЗС ГО - температура воздуха - 34º С и выше; 

концентрация двуокиси углерода 5% и выше; содержание кислорода в воздухе - 

14% и ниже; содержание окиси углерода - 100 мг/м
3
 и выше. 

При достижении такого уровня одного или нескольких факторов требует 

принять все возможные меры по улучшению воздушной среды в ЗС ГО или 

решать вопрос о выводе укрываемых из ЗС ГО. 
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Укрываемые в ЗС ГО обеспечиваются водой согласно принятым нормам 

(табл. 3.1) [8]. 

 

Таблица 3.1 - Нормы снабжения водой укрываемых в ЗС ГО [2, 10] 

Наименование источника воды Норма снабжения водой 

1. Основной источник воды 2 л/ч или 25 л/сут. на 1 чел. 

2. Аварийный источник воды: 

   - стационарные баки 

   - переносные емкости  

 

3 л/сут. на 1 чел 

 2 л/сут. на 1 чел. 

 

Организация раздачи питьевой воды из стационарных емкостей запаса 

воды при выходе из строя основного источника водоснабжения (наружной 

водопроводной сети) производится по графику раздачи воды.  

Медицинское обеспечение укрываемых проводится силами санитарных 

постов и медпунктов. Обслуживание их осуществляется медицинским 

персоналом групп (звена) по обслуживанию ЗС ГО. 

В помещениях для укрываемых ежедневно производится двухразовая 

уборка помещений силами укрываемых по распоряжению старших групп. 

Обслуживание оборудования и уборка технических помещений 

производится личным составом группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО. 

Особое внимание обращается на обработку санитарных узлов, 

контейнеров с бытовым мусором и пищевыми отходами дезинфицирующим 

раствором и соблюдение укрываемыми правил личной гигиены. 

Оповещение укрываемых об обстановке вне ЗС ГО и о поступающих 

сигналах и командах осуществляется командиром группы (звена) по 

обслуживанию ЗС ГО или непосредственно органом управления по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (района, города). 

Вывод укрываемых из ЗС ГО производится по сигналу ГО «Отбой 

воздушной тревоги» или по истечении установленного срока нахождения 

укрываемых в ЗС ГО, а также при вынужденном оставлении сооружения в 

порядке очередности, определенной командиром группы (звена) по 

обслуживанию ЗС ГО [6, 7].  

Вывод укрываемых производится после уточнения обстановки в районе 

ЗС ГО, а также установления очередности и порядка вывода укрываемых. 

Кроме выше указанных случаев вывод укрываемых из ЗС ГО 

производится: 

- при повреждениях ЗС ГО, не допускающих дальнейшее пребывание в 

нем укрываемы или при затоплении ЗС ГО; 

- при пожаре в ЗС ГО и образование в нем опасных концентраций 

вредных газов; 

- при достижении предельно-допустимых параметров микроклимата и 

газового состава воздуха. 

При вынужденном выходе укрываемых из ЗС ГО они могут быть 

переведены в соседние ЗС ГО, подвалы, цокольные или первые этажи 

сохранившихся зданий или эвакуированы за пределы очага поражения.  
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Необходимость вынужденного выхода укрываемых из ЗС ГО может 

возникнуть при достижении организмом человека критических значений. 

Опасными для дальнейшего пребывания людей в ЗС ГО являются: 

- частота сердечного сокращения 120 и больше ударов в одну минуту в 

покое или меньше 35 ударов; 

- температура тела подмышечная 38º С и больше. 

Если эти явления отмечается у большинства укрываемых, то необходимо 

также оценить степень опасности выхода из ЗС ГО и дальнейшего пребывания 

в нем. Решение принимается с учетом риска для здоровья в том и другом 

случае. 

После выхода укрываемых командир звена (группы) по обслуживанию 

убежища организовывает уборку, проветривание, а при необходимости - 

дезактивацию и дезинфекцию помещений убежища и готовит убежище к 

повторному приему укрываемых. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Основные задачи по планированию и организации укрытия персонала  

объекта экономики в  ЗС ГО  

2. Порядок распределения ЗС ГО между подразделениями предприятия и 

определение степени укрытия рабочих и служащих 

3. Порядок привязки ЗС ГО к ориентиру 

4. Порядок выбора маршрутов движения к ЗС ГО и расчет общего 

времени укрытия НРС 

5. Мероприятия по подготовке ЗС ГО к приему укрываемых 

6. Порядок определения общего количества нар для размещения 

укрываемых 

7. Порядок заполнения и размещения укрываемых в ЗС ГО 

8. Оценки состояния здоровья укрываемых и нормы обеспечения водой 

9.  Порядок вывода укрываемых из ЗС ГО 

 

Задание на практическое занятие 

 

1. Разработка  плана укрытия НРС предприятия в ЗС ГО 

Основные исходные данные для разработки задания: 

- генеральный план предприятия и место расположения убежища; 

- характеристика убежища и  численность НРС предприятия. 

На основании собранных исходных данных студенты в ходе 

практического занятия разрабатывают план укрытия НРС предприятия в ЗС ГО 

2. Разработка схемы размещения укрываемых в основном помещении ЗС 

ГО 

Основные исходные данные для разработки схемы размещения 

укрываемы: 

- вместимость убежища и площадь основного помещения ЗС ГО; 

- нормы площади на одного укрываемого. 
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На основании собранных исходных данных студенты в ходе 

практического занятия разрабатывают схему размещения укрываемых в ЗС Г 

 

 

Лекция 4. 

Защита населения путем эвакуации при чрезвычайных ситуациях 

 

Учебные цели: 

1. Изучить с требования руководящих документов по организации, 

планированию и проведению эвакуационных мероприятий  в чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени. 

2. Изучить виды обеспечения эвакуации населения 

3. Изучить особенности проведения эвакуационных мероприятий в 

мирное время. 

 

Время: 90 мин. 

 

Учебные вопросы и расчет времени 

Проверка подготовленности студентов к занятию. Введение 3 мин. 

1-й учебный  

вопрос 

Проведение эвакуации в период угрозы 

нападения противника и в чрезвычайных си-

туациях 

30 мин. 

2-й учебный  

вопрос 

Виды обеспечения эвакуации населения 30 мин. 

3-й учебный 

 вопрос 

Особенности организации и проведения 

эвакуационных мероприятий в мирное время 

25 мин. 

Подведение итогов занятий. Заключение 2 мин. 

Итого 90 мин. 

 

Литература: 

1. Федеральный закон РФ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.94 г. 

№ 68-ФЗ. 

2. «О гражданской обороне» №28-ФЗ; 

3. Постановления Правительства РФ «О порядке эвакуации населения, 

материальных и культурных ценностей в безопасные районы» №303 от 22.06.04 

г. 

4. Руководство по организации планирования, обеспечения и проведения 

эвакуации населения в военное время. М; ВНИИ ГОЧС, 1997г.    

5. Защита населения и территорий в ЧС. Учебное пособие. Под общей 

редакцией М.И.Фалеева. М; 2001 г. 

6. Организация и проведение ГО и защиты населения и территорий от ЧС 

природного и техногенного характера. Учебное пособие. Под общей редакцией 

Г.Н. Кириллова. М; 2002 г. 
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1. Проведение эвакуации в период угрозы нападения противника 

и в чрезвычайных ситуациях. 

 

В условиях неполной обеспеченности ЗС ГО населения городов и других 

населенных пунктов, являющихся вероятными объектами поражения 

потенциального противника, проведение эвакуационных мероприятий по 

вывозу (выводу) населения этих городов и размещению его в загородной зоне 

является основным, необходимым способом их защиты от современных средств 

поражения. 

В целях организованного проведения эвакуации населения в короткие 

сроки планирование и всестороннее обеспечение эвакуационных мероприятий 

производиться заблаговременно в мирное время, а осуществляется в период 

перевода гражданской обороны с мирного на военное положение, при угрозе 

применения потенциальным противником средств поражения или в условиях 

начавшейся войны (вооруженного конфликта) 

Эвакуационные мероприятия планируются и осуществляются в целях: 

- снижения вероятных потерь населения категорированных городов и 

сохранения квалифицированных кадров специалистов; 

- обеспечение устойчивого функционирования объектов экономики, 

продолжающих свою производственную деятельность в военное время; 

- создания группировок сил и средств гражданской обороны в 

загородной зоне для ведения аварийно-спасательных и других неотложных 

работ в очагах поражения при ликвидации последствий применения 

потенциальным противником современных средств поражения. 

Загородная зона – это территория в пределах административных границ 

субъектов РФ, расположенная вне зон возможных разрушений, возможного 

опасного радиоактивного загрязнения, возможного опасного химического 

заражения, возможного катастрофического затопления, вне приграничных 

районов, заблаговременно подготовленная для размещения эвакуируемого 

населения по условиям его первоочередного жизнеобеспечения. 

Безопасный район - это  территория в пределах загородной зоны, 

подготовленный для жизнеобеспечения местного и эвакуированного населения, 

а также для размещения и хранения материальных и культурных ценностей. 

Эвакуация населения – это комплекс мероприятий по организованному 

вывозу всеми видами имеющегося транспорта и выводу пешим порядком 

населения категорированных городов и размещению его в загородной зоне. 

Рассредоточение – это комплекс мероприятий по организованному 

вывозу (выводу) из категорированных городов и размещение в загородной зоне 

для проживания и отдыха рабочих и служащих объектов экономики, 

производственная деятельность которых в военное время  будет продолжаться 

в этих городах. 

Рассредоточению подлежат рабочие и служащие: 

- уникальных (специализированных) объектов, для продолжения работы 

которых, соответствующие производственные базы в загородной зоне 

отсутствуют или располагаются в категорированных городах; 
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- организаций, обеспечивающих производство и жизнедеятельность 

объектов категорированных городов (городских энергосетей, объектов 

коммунального хозяйства, общественного питания, здравоохранения, 

транспорта и связи, органов государственной власти субъектов РФ, органов 

местного самоуправления). 

Рассредоточиваемые рабочие и служащие размещаются в ближайших к 

границам категорированных городов районах загородной зоны, вблизи 

железнодорожных, автомобильных и водных путей сообщения. 

В целях обеспечения организованной доставки рабочих смен в 

категорированный город на работу и обратно в загородную зону на отдых в 

срок, не превышающий суммарно 4-х часов, в исключительных случаях по 

решению Начальника ГО субъекта РФ (руководителя органа исполнительной 

власти субъектов РФ) разрешается размещать в зонах возможных слабых 

разрушений с доведением защитных свойств ПРУ до норм ИТМ ГО. 

Одновременно с рассредоточением рабочих и служащих в те же 

населенные пункты загородной зоны эвакуируются неработающие и не занятые 

в производстве в военное время члены их семей. 

Наибольшая работающая смена (НРС) объектов, продолжающих работу в 

военное время в категорированных городах, должна быть обеспечена 

защитными сооружениями, отвечающих нормам проектирования инженерно-

технических мероприятий гражданской обороны. 

В зависимости от масштабов, особенностей возникновения и развития 

военных действий или вооруженного конфликта возможно проведение 

следующих видов эвакуации населения: 

- общая эвакуация – проводится на территории страны или на 

территории нескольких субъектов РФ и предполагает вывоз (вывод) всех 

категорий населения, за исключением нетранспортабельных больных, 

обслуживающего персонала и лиц, имеющих мобилизационные предписания; 

- частичная эвакуация – проводится до начала общей эвакуации при 

угрозе воздействия современными средствами поражения потенциального 

противника без нарушения действующих графиков работы транспорта. При 

частичной эвакуации вывозится нетрудоспособное и не занятое в производстве 

и в сфере обслуживания население (студенты, учащиеся школ-интернатов и 

профессионально-технических училищ, воспитанники детских домов, 

ведомственных детских садов и других детских учреждений, пенсионеры, 

содержащиеся в домах инвалидов и престарелых, совместно с 

преподавателями, обслуживающим персоналом и членами их семей); 

Эвакуация населения из населенных пунктов, расположенных в зоне 

возможного катастрофического затопления в пределах 4-х часового добегания 

волны прорыва плотины гидротехнического сооружения проводиться 

заблаговременно при объявлении общей эвакуации. Из населенных пунктов, 

расположенных за пределами 4-х часового добегания волны прорыва, 

эвакуация проводится при непосредственной угрозе затопления. 

Эвакуационные мероприятия осуществляются по  решению Президента 

РФ или Начальника ГО РФ (Председателя Правительства РФ) и в отдельных 
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случаях, требующих принятия немедленного решения, по решению Начальника 

ГО субъектов РФ с последующим докладом по подчиненности. 

Ответственность за организацию планирования, обеспечения, проведения 

эвакуации населения и его размещение в загородной зоне возлагается на 

Руководителей ГО: 

- на территории субъектов РФ и входящих в их состав административно-

территориальных образований – на руководителей органов исполнительной 

власти субъектов РФ, органов местного самоуправления; 

- в отраслях и на объектах экономики – на их руководителей. 

Всестороннее обеспечение эвакуационных мероприятий организуют 

службы ГО министерств (ведомств) и объектов экономики независимо от форм 

собственности во взаимодействии с органами исполнительной власти 

субъектов РФ и органами местного самоуправления. 

Планирование, обеспечение и проведение эвакомероприятий 

осуществляется из принципа необходимой достаточности и максимально 

возможного использования имеющихся собственных сил и средств. 

При недостаточности собственных сил и средств предусматривается 

привлечение сил и средств вышестоящих органов исполнительной власти. 

Эвакуационные мероприятия планируются и осуществляются по 

производственно - территориальному принципу, в соответствии, с которым 

рассредоточение и эвакуация рабочих, служащих и неработающих членов их 

семей организуются и проводятся по объектам экономики, а эвакуация 

остального населения, не занятого в производстве, - по месту жительства через 

жилищно-эксплуатационные органы по территориальному принципу. 

Эвакуация населения планируется и осуществляется комбинированным 

способом, обеспечивающим в короткие сроки вывоз в загородную зону части 

эваконаселения всеми видами имеющегося транспорта, не занятого воинскими 

и другими важными перевозками по мобилизационным планам, с 

одновременным выводом остальной его части пешим порядком. 

Численность населения, вывозимого транспортом, определяется 

эвакуационными комиссиями в зависимости от наличия транспорта, состояния 

дорожной сети, ее пропускной способности и других местных условий. 

В первую очередь транспортом вывозятся: 

- медицинские учреждения; 

- население, которое не может передвигаться пешим порядком 

(беременные женщины, женщины с детьми до 14 лет, больные, находящиеся на 

амбулаторном лечении, мужчины старше 65 лет и женщины старше 60 лет); 

- рабочие и служащие свободных смен объектов, продолжающих работу в 

военное время в категорированных городах; 

- сотрудники органов государственного управления, важнейших научно-

исследовательских учреждений (НИУ) и конструкторских бюро (КБ). 

Остальное население планируется выводить пешим порядком.   

Работающие смены объектов, продолжающих производственную 

деятельность в категорированных городах, с момента начала эвакуационных 
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мероприятий остаются на своих рабочих местах в готовности к укрытию в 

защитных сооружениях.  

Рассредоточение их в загородную зону осуществляется после завершения 

эвакуации по прибытии рабочих смен из загородной зоны. 

Размещение эвакуированного населения в загородной зоне планируется, 

как правило, на территории своей республики, края, области, с учетом местных 

условий. Размещение на территории соседних субъектов РФ допускается 

только по согласованию с администрацией этих субъектов.  

Каждому объекту экономики заблаговременно в мирное время 

выделяется район (пункт) размещения в загородной зоне. Районы размещения 

эвакуированного населения в загородной зоне согласовываются с органом 

военного управления (штабом военного округа) и мобилизационным органов 

исполнительной власти субъекта РФ. 

Районы размещения рабочих, служащих и неработающих членов их 

семей объектов экономики, переносящих свою производственную деятельность 

в загородную зону, выделяются за районами размещения рассредоточиваемых 

рабочих и служащих объектов, продолжающих свою деятельность в 

категорированных городах  и  оборудуются  в  инженерном  отношении 

противорадиационными и простейшими укрытиями. Население, не занятое в 

производственной деятельности и не являющееся членами семей рабочих и 

служащих, размещается в более отдаленных районах загородной зоны. 

Население,   эвакуируемое  из  зон    возможного    катастрофического 

затопления, размещается в ближайших населенных пунктах на  не 

затапливаемой территории. 

Весь жилой фонд и фонд  зданий общественного и административного 

назначения с момента объявления эвакуации передается в распоряжение 

начальников ГО субъектов РФ,  руководителей органов исполнительной власти 

субъектов РФ. 

Эвакуируемое население размещается в общественных и 

административных зданиях (санаториях, пансионатах, домах отдыха, детских 

оздоровительных лагерях и т.д.), жилых домах независимо от форм 

собственности и ведомственной подчиненности, в отапливаемых домах дачных 

кооперативов и садоводческих товариществ на основании ордеров 

(предписаний), выдаваемых органами местного самоуправления. 

При переработке и корректировке планов эвакуации смена районов 

размещения допускается только в исключительных случаях. 

 

2. Виды обеспечения эвакуации населения 

 

Для организованного проведения эвакуации населения заблаговременно в 

мирное время планируются, подготавливаются и осуществляются мероприятия 

по следующим видам обеспечения: связи и оповещения, транспортному, 

медицинскому, охране общественного порядка и обеспечению безопасности 

дорожного движения, инженерному, материально-техническому, финансовому, 

разведке и коммунально-бытовому. 
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Оповещение о начале эвакуации руководящих работников осуществляют 

дежурные службы. При этом право на эвакуацию дано: 

- руководителям органов исполнительной власти субъектов РФ; 

- руководителям органов местного самоуправления; 

- ДДС  ПОО - экстренная эвакуация локального характера.  

Для информирования и инструктирования эвакуируемого населения 

используются местные сети вещания. 

Транспортное обеспечение включает комплекс мероприятий по 

подготовке, распределению и эксплуатации транспортных средств, 

предназначенных для выполнения эвакуационных перевозок. 

Транспортное обеспечение возлагается на органы Министерства 

транспорта РФ, Министерства путей сообщения РФ, министерств (ведомств), 

организаций и учреждений, имеющих автомобильный, железнодорожный, 

водный и воздушный транспорт. 

Основными задачами транспортного обеспечения являются: 

- поддержание в постоянной готовности транспортных средств, 

привлекаемых к выполнению эвакуационных перевозок гражданской обороны; 

- максимальное использование возможностей всех видов транспорта 

и транспортных средств в целях выполнения эвакуационных перевозок в 

короткие сроки; 

- приспособление грузовых транспортных средств для использования 

под массовые людские перевозки (эвакуационные перевозки населения, подвоз 

рассредоточиваемых рабочих смен к местам работы и обратно в загородную 

зону на отдых, эвакуация пораженных, подвоз сил и средств к очагам 

поражения); 

- проведение работ по специальной обработке транспортных средств; 

- обеспечение устойчивой работы транспорта, организация ремонта 

транспортных средств, участвующих в выполнении эвакуационных перевозок; 

- обеспечение непрерывности руководства и управления 

эвакуационными перевозками. 

Организация транспортного обеспечения и координация работы всех 

видов транспорта осуществляется на этапах планирования, подготовки и 

проведения эвакуационных мероприятий эвакуационными комиссиями, 

органами управления ГО и ЧС и транспортными службами. С владельцами 

личного транспорта заключается соглашение на участие в эвакуационных 

мероприятиях и материальное обеспечение этого участия, с возмещением 

расходов при выполнении в этот период общественно значимых транспортных 

задач. Органы местного самоуправления предусматривают меры материального 

и морального поощрения владельцев личных транспортных средств за участие 

в выполнении эвакоперевозок населения.  

Транспортное обеспечение перевозок рассредоточиваемых рабочих смен 

объектов экономики, продолжающих работу в военное время в 

категорированных городах, включает комплекс дополнительных мероприятий 

по распределению, подготовке и эксплуатации транспортных средств, 

направленных на бесперебойную перевозку рабочих смен в установленные 
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сроки к местам работы и обратно на отдых в пункты их рассредоточения в 

загородной зоне.  

Медицинское обеспечение включает: 

- организацию своевременного оказания медицинской помощи 

эвакуированному населению на СЭП, пунктах посадки, ППЭ, ПЭП, на 

маршрутах эвакуации, а также в районах высадки и размещения в загородной 

зоне; 

- проведение санитарно-профилактических мероприятий, 

направленных на охрану здоровья эвакуируемого населения, предупреждение 

возникновения и распространения массовых инфекционных заболеваний. 

Медицинское обеспечение эвакуируемого населения организуется по 

территориально-производственному  принципу. 

Непосредственное руководство медицинским обеспечением 

осуществляется руководителями органов управления здравоохранением 

административно территориальных образований РФ. 

На период проведения эвакуационных мероприятий на СЭП, ППЭ, ПЭП, 

пунктах посадки и высадки, на маршрутах эвакуации развертываются 

медицинские пункты с круглосуточным дежурством на них медицинских 

работников. 

Медицинские пункты развертывают лечебно-профилактические 

учреждения по заданию соответствующих органов управления ГО и ЧС. 

Для медицинского обеспечения населения в ходе эвакуации в состав 

колонн (автоколонн), эшелонов (поездов, судов) включают 1-2 средних 

медицинских работников (из числа лиц, подлежащих эвакуации) или 2 сан. 

дружинниц, обеспеченных медицинским имуществом. 

Оказание медицинской помощи населению, эвакуируемому пешим 

порядком, на маршрутах движения, в местах привалов и ППЭ возлагается на 

близлежащие лечебно-профилактические учреждения (при необходимости 

могут развертываться временные медицинские пункты в составе 1-2 врачей, 2-3 

средних мед. работников, 1-2 санитарок (сан. дружинниц)). 

На каждом маршруте эвакуации создается за счет местных лечебных 

учреждений не менее двух подвижных медицинских бригад, оснащенных 

средствами транспорта (автомобилями). Каждая  подвижная  бригада  должна 

включать  1-го врача (фельдшера), 1-2 средних мед. работников (сан. 

дружинниц) и оснащается для оказания неотложной мед. помощи необходимым 

имуществом и средствами радиосвязи. Подвижные бригады подчиняются 

главному врачу лечебного учреждения, обеспечивающему согласно плану 

медицинскую помощь на данном участке маршрута.  

Медицинское обеспечение эвакуированного населения в районах 

размещения в загородной зоне осуществляется местными и эвакуированными 

из городов лечебно-профилактическими учреждениями. Медицинское 

обеспечение рабочих и служащих объектов, продолжающих работу в военное 

время в местах постоянной дислокации, осуществляется как на самом объекте, 

так и в районе размещения в загородной зоне по решению соответствующих 

начальников медицинской службы ГО и органов управления ГОЧС. 
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Санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия в 

ходе эвакуации населения организуются и проводятся на СЭП, ППЭ, ПЭП, 

пунктах посадки и высадки, в пути следования транспортных средств, в 

районах размещения и включают: 

- контроль за санитарно-гигиеническим состоянием мест временного 

и постоянного размещения эвакоконтингента; 

- организацию лабораторного контроля за качеством питьевой воды 

и пищевых продуктов; 

- контроль за соблюдением санитарно-гигиенических правил при 

хранении пищевых продуктов, приготовлением пищи на объектах питания и 

снабжением населения питьевой водой; 

- эпидемиологическое наблюдение, получение своевременной и 

достоверной информации об эпидемической обстановке; 

- своевременное выявление инфекционных больных, их изоляцию и 

госпитализацию; 

- контроль за организацией банно-прачечного обслуживания 

населения в местах его размещения; 

- проведение дезинфекционных мероприятий.  

Охрана общественного порядка и обеспечение безопасности движения 

возлагаются на органы внутренних дел, закрепленные за территорией, а также 

невоенизированные формирования охраны общественного порядка ГО. 

К основным мероприятиям относятся: 

- охрана общественного порядка и обеспечение безопасности на 

эвакуационных объектах (СЭП, ППЭ, ПЭП, пунктах посадки и высадки 

(железнодорожных вокзалах, автовокзалах, станциях, портах, аэропортах), на 

маршрутах эвакуации и в районах размещения в загородной зоне; 

- охрана объектов экономики на период эвакуации; 

- регулирование движения на внутригородских и загородных маршрутах 

эвакуации; 

- обеспечение установленной очередности перевозок и режима допуска в 

категорированные города; 

- борьба с преступностью в городах и населенных пунктах, на маршрутах 

эвакуации и в районах размещения населения в загородной зоне; 

- организация регистрации эвакуированного населения и ведение 

адресно-справочной работы; 

- участие в борьбе с диверсионно-разведывательными формированиями 

потенциального противника и в других мероприятиях по обеспечению 

государственной безопасности. 

Задачи инженерного обеспечения эвакуационных мероприятий 

включают: 

а) инженерное оборудование СЭП, ППЭ и ПЭП: 

- оборудование убежищ и укрытий для эваконаселения; 

- оборудование аварийного освещения; 

- оборудование и содержание мест разбора воды в мелкую тару; 

- оборудование санузлов. 
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б) инженерное оборудование пунктов посадки (высадки) включает: 

- оборудование укрытий и защитных сооружений; 

- оборудование и содержание пунктов водоснабжения; 

- оборудование санузлов; 

- оборудование погрузочных площадок для размещения 

транспортных средств; 

- обустройство мест посадки эваконаселения на транспортные 

средства, причального фронта в портах (пристанях), установка временных 

причалов с использованием барж-площадок, дебаркадеров и других  

плавсредств, выделяемых владельцами средств водного транспорта. 

в) на маршрутах движения выполняются следующие мероприятия по 

инженерному обеспечению: 

- улучшение состояния дорог, усиление мостов, оборудование 

объездов разрушенных или непроходимых участков дорог, а также 

оборудование и содержание переправ через водные преграды; 

- очистка дорог от снега при эвакуации зимой; 

- содержание труднопроходимых участков проселочных дорог при 

эвакуации в распутицу, выделение тягачей для преодоления автотранспортом 

крутых подъемов и труднопроходимых участков; 

- установка навигационных знаков на маршрутах водного 

транспорта. 

г) инженерное оборудование районов размещения эвакуируемого 

населения в загородной зоне, включает: 

- оборудование общественных зданий, сооружений для размещения 

эваконаселения; 

- оборудование медицинских пунктов, полевых хлебопекарен, бань, 

временных торговых точек и других объектов быта; 

- оборудование пунктов водоснабжения. 

Инженерное обеспечение возлагается на органы Минстроя РФ и другие 

строительные организации независимо от форм собственности, инженерные 

службы ГО. 

Материально-техническое обеспечение эвакуации заключается в 

организации технического обслуживания и ремонта транспортных средств в 

ходе эвакуации, снабжении горюче-смазочными материалами и запасными 

частями, водой, продуктами питания и предметами первой необходимости, 

обеспечение эвакоорганов необходимым имуществом.  

Материально-техническое обеспечение возлагается на органы 

Министерство транспорта РФ, предприятия и организации жилищно-

коммунального хозяйства, торговли, соответствующие службы ГО. 

С целью получения достоверных данных о состоянии дорожной сети, 

водных преград, речных и морских маршрутов, об очагах радиоактивного 

загрязнения, а также уточнения медицинской, эпидемиологической, 

ветеринарной и фитопатологической обстановки проводится воздушная, речная 

(морская) и наземная разведки.  
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Разведка состояния транспортных коммуникаций возлагается на органы 

Министерства путей сообщений РФ, Министерство транспорта РФ и 

Государственной корпорации «Трансстрой»; уточнение медицинской, 

эпидемической обстановки – на органы Министерства здравоохранения РФ; 

уточнение ветеринарной и фитопатологической обстановки – на Министерство 

сельского хозяйства и продовольствия РФ. Координация разведки возлагается 

на органы управления ГО и ЧС административно-территориальных 

образований и категорированных городов, из которых планируется эвакуация 

населения.  

Коммунально-бытовое обеспечение эвакуации населения в местах его 

размещения в загородной зоне осуществляют предприятия жилищно-

коммунального хозяйства органов местного самоуправления (городские, 

районные, межрайонные специализированные предприятия и подразделения 

многоотраслевых объединений и предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства), министерств и ведомств. 

К коммунально-бытовому обеспечению эвакуированного населения 

относятся: 

- организация водоснабжения эваконаселения и объектов социальной 

инфраструктуры; 

- организация работы предприятий коммунальной энергетики по 

обеспечению тепловой и электрической энергией населения, объектов 

социальной инфраструктуры; 

- организация, оборудование временных и стационарных объектов и 

пунктов быта (хлебопекарен, торговых точек, бань, прачечных и т.п.). 

Финансовое обеспечение эвакуационных мероприятий осуществляется: 

- в субъектах РФ и входящих в их состав административно-

территориальных  образований – за счет средств бюджетов субъектов и средств 

местных бюджетов; 

- в федеральных органах исполнительной власти и подчиненных им 

организациях (учреждениях) – за счет средств федерального бюджета; 

- в самостоятельных предприятиях (организациях) – за счет средств, 

выделяемых на административно-управленческие и эксплутационные расходы. 

С целью защиты эвакуированного населения от воздействия поражающих 

факторов современных средств поражения потенциального противника, 

осуществляются  противорадиационная и противохимическая защита, 

заключающаяся в планировании организации и проведении радиационной и 

химической разведки, дозиметрического и химического контроля, подготовке 

коллективных и подгонке индивидуальных средств защиты, соблюдении 

режимов радиационной защиты, подготовке и осуществлению санитарной 

обработки эваконаселения, специальной обработке материальных и 

транспортных средств, дорог, инженерных сооружений, одежды, обуви.  

На маршрутах эвакуации и в районах размещения эваконаселения 

организуется и проводится работа с населением по практическому 

использованию способов защиты от современных средств поражения и 
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правилами поведения на загрязненной радиоактивными и зараженной аварийно 

химически опасными и отравляющими веществами территории. 

 

3. Особенности организации и проведения эвакуационных 

мероприятий   в мирное время 

 

 Эвакуация населения – это комплекс мероприятий по организованному 

вывозу (выводу) населения из зон чрезвычайной ситуации (ЧС) природного и 

техногенного характера и его кратковременному размещению в 

заблаговременно подготовленных безопасных районах (далее безопасные 

районы). 

Особенности проведения эвакуации определяются характером источника 

ЧС (радиоактивное загрязнение или химическое заражение местности, 

землетрясение, снежная лавина, сель, наводнение), пространственно-

временными характеристиками воздействия поражающих факторов источника 

ЧС, численностью  и охватом вывозимого (выводимого) населения, временем и 

срочностью проведения эвакомероприятий. 

В зависимости от времени и сроков проведения выделяются следующие 

виды эвакуации населения: упреждающая (заблаговременная), экстренная 

(безотлагательная).  

При получении достоверных данных о высокой вероятности 

возникновения аварии на потенциально опасных объектах или стихийного 

бедствия проводится  упреждающая эвакуация населения из зон возможного 

действия поражающих факторов ЧС. Основанием для введения данной меры 

защиты является краткосрочный прогноз возникновения аварии или 

стихийного бедствия на период от нескольких десятков минут  до нескольких 

суток, который может уточняться в течение этого срока. 

В случае возникновения ЧС проводится экстренная эвакуация населения. 

Вывоз (вывод) населения из зон ЧС может осуществляться при малом времени 

упреждения и в условиях воздействия на людей  поражающих факторов 

источника ЧС. 

В зависимости от развития ЧС и численности выводимого из зоны ЧС 

населения могут быть выделены следующие варианты эвакуации: локальная, 

местная, региональная. 

Локальная эвакуация проводится  в том случае, если зона возможного 

воздействия поражающих факторов источника ЧС ограничена пределами 

отдельных городских микрорайонов или сельских населенных пунктов, при 

этом численность эваконаселения не превышает нескольких тысяч человек. В 

этом случае эвакуируемое население размещается, как правило, в 

примыкающих к зоне ЧС населенных пунктах или не пострадавших районах 

города (вне зон действия поражающих факторов источника ЧС). 

Местная эвакуация проводится в том случае, если в зону ЧС попадают 

средние города, отдельные районы крупных городов, сельские районы. При 

этом численность эваконаселения может составлять от нескольких тысяч до 
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десятков тысяч человек, которые размещаются, как правило, в безопасных 

районах смежных с зоной ЧС. 

Региональная эвакуация осуществляется при условии распространения 

воздействия  поражающих факторов на значительные площади, охватывающие 

территории одного или нескольких регионов с высокой плотностью населения, 

включающие крупные города. При проведении региональной эвакуации 

вывозимое (выводимое) из зоны ЧС население может быть эвакуировано на 

значительные расстояния от постоянного места проживания.        

В зависимости от охвата эвакуационными мероприятиями населения, 

оказавшегося в зоне ЧС, выделяют следующие способы их проведения: общая 

эвакуация и частичная эвакуация. 

Общая эвакуация предполагает вывоз (вывод) всех категорий населения 

из зоны ЧС.  

Частичная эвакуация осуществляется при необходимости вывода из зоны 

ЧС нетрудоспособного населения, детей дошкольного возраста, учащихся школ 

и ПТУ.  

Выбор указанных вариантов проведения эвакуации определяется в 

зависимости от масштабов распространения и характера опасности, 

достоверности прогноза ее реализации, а также перспектив хозяйственного 

использования производственных объектов, размещенных в зоне действия 

поражающих факторов источника ЧС. 

Основанием для принятия решения на проведение эвакуации является 

наличие угрозы жизни и здоровью людей, оцениваемой по заранее 

установленным для каждого вида опасности критериям. 

Право принятия решения на проведение эвакуации принадлежит 

руководителям (начальникам ГО) органов исполнительной власти субъектов 

РФ, органов местного самоуправления, на территории которых возникла или 

прогнозируется ЧС.  

В зависимости от масштабов ЧС и требований к срочности проведения 

эвакуации экстренная или упреждающая эвакуация, носящая местный  или 

региональный характер, осуществляется по указанию (распоряжению)  

соответствующих начальников ГО. 

В случаях, требующих принятия безотлагательного решения, экстренная  

эвакуация,  носящая  локальный  характер,  может  осуществляться  по  

указанию (распоряжению) начальника  дежурной (диспетчерской) службы 

потенциально опасного объекта. 

Общее руководство эвакуацией населения осуществляется начальниками 

ГО или КЧС территориальных, ведомственных  органов управления, а 

непосредственная организация  и проведение эвакуационных мероприятий – 

эвакуационными органами, создаваемыми главами администраций субъектов 

РФ, органов местного самоуправления, органами управления объектов 

экономики через эвакуационные органы и органы управления по делам ГОЧС 

соответствующего уровня. 
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Способы эвакуации и сроки ее проведения зависят от масштабов ЧС, 

численности оказавшегося в опасной зоне населения, наличия транспорта и 

других местных условий.  

Население эвакуируется транспортом, пешим порядком или 

комбинированным способом, основанном на сочетании вывода максимально 

возможного количества людей с одновременным вывозом остальной части 

населения имеющимся транспортом. При этом транспортом планируется 

вывозить, как правило, население, которое не может передвигаться пешим 

порядком. 

Комбинированный способ эвакуации в наиболее полной мере отвечает 

требованию по осуществлению эвакомероприятий из зон ЧС (при постоянной 

угрозе воздействия поражающих факторов источника ЧС) в максимально 

сжатые сроки. 

Эвакуированное население размещается в безопасных  районах на 

пунктах временного размещения (ПВР) или пунктах длительного проживания 

(ПДП)  в зависимости от обстановки. 

Рассмотрим особенности эвакуации населения при производственных 

авариях на химически опасных объектах. 

Оповещение о производственной аварии с выбросом АХОВ осуществляет 

дежурный диспетчер химически опасного объекта Ответственность за 

оповещение несет начальник ГО объекта (дежурный диспетчер).  

Методика проведения эвакуационных мероприятий при аварии на 

химически опасном объекте основана на том, что эвакуация населения 

проводится в экстремальных условиях в крайне ограниченные сроки. 

Проводить в этих условиях развертывание СЭП и сбор людей  

нецелесообразно. Создаются эвакуационные группы с включением в их состав 

подвижных групп службы ООП, центральные диспетчерские пункты подачи 

транспорта и приемные эвакопункты за приделами зон заражения. На участках 

территории, попадающих в зону химического заражения, в течение короткого 

промежутка времени осуществить плановые эвакуационные мероприятия с 

использованием транспорта невозможно, поэтому в этом случае с получением 

сигнала об аварии планируется самостоятельный выход населения из зоны 

заражения пешим порядком по заранее доведенным кратчайшим путям. 

Материальные ценности из зоны возможного химического заражения к 

вывозу, как правило, не планируются. 

На всех маршрутах эвакуации из зон возможного химического заражения 

выставляются посты службы ООП с целью исключения проникновения 

населения и транспорта в опасную зону. 

После проведения работ по обеззараживанию территории, ликвидации 

последствий химического заражения председатель КЧС решает вопрос о 

проведении реэвакуации населения.  
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Рассмотрим особенности эвакуации населения в случае аварии на  

радиационно опасных объектах. 

Эвакуация носит, как правило, местный или региональный характер. 

Решение на проведение эвакуации населения принимается на основании 

прогнозируемой радиационной обстановки. 

Эвакуация населения, как правило, осуществляется по территориальному 

принципу, за исключением отдельных объектов (интернаты, детские дома, 

медицинские учреждения психоневрологического профиля и т.п.), эвакуация 

которых предусматривается по производственному принципу. 

Эвакуация населения проводится в два этапа: 

- на первом этапе эвакуируемое население доставляется от мест посадки 

на транспорт до пунктов промежуточной эвакуации (ППЭ), расположенного на 

границе зоны возможного радиоактивного загрязнения; 

- на втором этапе эвакуируемое население выводится с ППЭ в 

запланированные места временного размещения. 

ППЭ создаются на внешней границе зоны возможного опасного ра-

диоактивного загрязнения и должны обеспечивать: учет, регистрацию, 

дозиметрический контроль, санитарную обработку, медицинскую помощь и 

отправку эвакоконтингента к местам временного размещения. 

При необходимости на ППЭ проводится замена или специальная 

обработка (дезактивация) одежды и обуви. 

На ППЭ производится пересадка населения с «грязного» транспорта на 

«чистый». Загрязненный транспорт используется для перевозки 

эваконаселения только на загрязненной территории. 

«Чистый» транспорт используется для вывоза населения с ППЭ в 

места временного размещения. 

Характерной особенностью проведения эвакуации населения при авариях 

на радиационно опасных объектах является обязательное использование для 

вывоза людей крытого транспорта,. 

В целях предотвращения необоснованного облучения посадка на 

транспортные средства производится, как правило, непосредственно в местах 

нахождения людей (у подъездов домов, служебных зданий, защитных 

сооружений). 

После ликвидации последствий аварии на радиационно опасном объекте 

и в зоне радиоактивного загрязнения проводится реэвакуация. 

Рассмотрим особенности  эвакуации из зон возможного 

катастрофического  затопления. 

Эвакуация из зон возможного катастрофического затопления 

осуществляется комбинированным способом. 

Оповещение населения, предприятий, учреждений и организаций об 

опасности катастрофического затопления возлагается на начальников ГО 

автономных республик, краев, областей, городов и районов. 

Начальник ГО объекта несет ответственность за оповещение об угрозе 

катастрофического затопления непосредственно на объекте. 
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При возникновении реальной угрозы затопления по системе оповещения 

передается распоряжение на эвакуацию населения, рабочих и служащих 

предприятий, учреждений, организаций из зоны  4-х часового  добегания волны 

прорыва и в первую очередь – на зоны чрезвычайного опасного затопления 

(граница участка, к которому фронт волны прорыва подойдет не позднее 1 часа 

с момента разрушения гидроузла). 

Из остальной части зоны возможного затопления эвакуация проводится с 

получением сигнала о катастрофическом затоплении. 

Методика проведения и организации эвакуации из зоны затопления 

остается такой же, как и при проведении эвакуации из зоны  химического 

заражения, создаются оперативные эвакуационные группы на транспортных 

средствах с включением в их состав групп ООП и оповестителей. Оперативные 

группы создаются на базе администрации сборных эвакопунктов ЖЭК, ДЭЗ, 

ДУ. Их количество и состав определяются количеством проживающего 

населения, попавшего в зону затопления.  

На не затапливаемой территории создаются приемные эвакопункты. На 

них возлагают задачи по приему и размещению населения. 

Эвакуированное население размещается в заблаговременно 

подготовленных районах в населенных пунктах, находящихся вблизи зон 

затопления. 

Время нахождения населения в районах размещения определяется 

временем спада воды в зоне затопления. 

Основным способом защиты сельскохозяйственных животных в зонах 

возможного катастрофического затопления является эвакуация его в заранее 

подготовленные районы (пункты) размещения. 

Вывоз материальных ценностей из зон возможного катастрофического 

затопления планируется и осуществляется согласно утвержденному плану. 

Вывозятся только материальные ценности, имеющие важное оборонное 

значение, а также уникальное оборудование, приборы, продовольствие, ценное 

сырье, медицинское имущество, архивные материалы, производственная 

документация, музейные и банковские ценности. 

 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Цель эвакуационных мероприятия 

2. Определение и задачи рассредоточения рабочих и служащих 

3. Видов и содержание эвакуации населения 

4. Принцип организации эвакуации населения и его содержание  

5. Способы эвакуации населения 

6. Задачи транспортного обеспечения эвакуации населения  

7. Задачи медицинского обеспечения эвакуации населения 

8. Виды эвакуации населения в мирное время и их содержание 

9. Варианты эвакуации населения в мирное время 

10. Способы проведения эвакуации населения и их содержание 



 47  

11. Особенности эвакуации населения при производственных авариях на 

химически опасных объектах. 

12. Особенности эвакуации населения при производственных авариях на 

радиационно- опасных объектах. 

13. Особенности  эвакуации населения из зон возможного 

катастрофического  затопления. 

 

   

Лекция 5 

 

«Действия должностных лиц ГО и РСЧС по организации оповещения 

населения (работников объекта), обеспечения средствами индивидуальной 

зашиты, выполнения инженерных и медицинских мероприятий защиты» 

 

УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ:  

1. Изучить со слушателями действия должностных лиц ГО и РСЧС по 

организации оповещения населения (работников объекта), обеспечения 

средствами индивидуальной зашиты, выполнения инженерных и медицинских 

мероприятий защиты, а также эвакуации при ведении военных действий и 

чрезвычайных ситуациях. 

2. Научить должностных лиц ГО и РСЧС грамотно действовать по 

сигналам ГО. 

  

ВРЕМЯ:  2 часа. 

 

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ и РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ:  

 

Вводная часть -5 мин. 

1. 20, (10) мин.     Порядок оповещения подчиненных штабов ГО, органов  

управления по делам ГОЧС (структурных подразделений ГО организаций) и 

служб об угрозе опасностей военных действий и чрезвычайных ситуаций. -  

2. 25, (10) мин. Очередность и порядок проведения инженерных, 

медицинских и эвакуационных мероприятий защиты населения и объектов от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий, а также при чрезвычайных ситуациях.-   

1. 45,(20)мин. Обязанности должностных лиц ГО и РСЧС, органов  

управления по делам ГОЧС (структурных подразделений ГО организаций) и 

служб по выполнению инженерных, медицинских и эвакуационных 

мероприятий защиты. 

2. 45,(25)мин. Действия должностных лиц ГО и РСЧС, органов управления   

 по делам ГОЧС (структурных подразделений ГО организаций) и служб по 

сигналам ГО. 

3. 35,(15)мин. Действия должностных лиц и производственного персонала        

по сигналам ГО на объекте в рабочее и нерабочее время.  
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Подведение итогов занятия: 5 мин.  

 

ЛИТЕРАТУРА:  

 

1. Гражданская оборона /под общ. ред. А.Т. Алтунина.- М: 

Воениздат,1980. 

2. Гражданская оборона /под ред. В.И. Завьялова.- М: Медицина, 1989. 

3. В.Г. Атаманюк, Л.Г. Ширшев, Н.И. Акимов  Гражданская оборона, М: 

Высшая  школа,1986. 

4. Руководство по медицинской службе гражданской обороны /под ред.  

А.И. Бурназяна. - М: Медицина, 1983. 

5. Это должен знать и уметь каждый  (памятка для населения) М: 

Воениздат, 1984. 

6. С.Я. Разоренов  Курс лекций по курсу "Гражданская оборона"  Северо-

западная  академия государственной службы. 

 7. Федеральный закон "О защите населения и территорий от  ЧС 

природного и техногенного характера" от 11.11.94г. № 68. 

8. Федеральн ый закон «О гражданской обороне» № 28 ФЗ от 12.02.98.  

 

1. Порядок оповещения подчиненных штабов ГО, органов 

управления по делам ГОЧС (структурных подразделений ГО организаций) 

и служб об угрозе опасностей военных действий и чрезвычайных ситуаций  

 

Одной из важнейших задач деятельности РСЧС в различных режимах 

функционирования, в обеспечении информирования и защиты населения и 

объектов экономики в экстремальных условиях, является оповещение их об 

угрозе поражения. Эта задача решается созданием и поддержанием постоянной 

готовности территориальных и локальных систем оповещения (ТСЦО, ЛСО). 

ТСЦО создаются  в границах соответствующих административных 

делений страны (республика, край, область, город, район). ТСЦО представляет 

собой организационно-техническое объединение территориальных и 

объектовых дежурных служб, специальной аппаратуры управления и средств 

оповещения, а также каналов (линий) связи для передачи пред. Сигнала 

оповещения и речевой информации РСЧС. 

 Основной задачей ТСЦО является оперативное оповещение и 

информирование органов управления, должностных лиц РСЧС, 

производственного персонала и населения, об опасности в случае угрозы и 

свершения крупной техногенной аварии, стихийного бедствия и других 

случаях; доведение до них приказов, распоряжений и иной информации. 

Управление территориальной системой оповещения осуществляется 

централизованно руководящими органами по делам ГО и ЧС. 

Для управления системами оповещения используется специальная 

аппаратура, которая устанавливается на пунктах управления штабов по делам 

ГО и ЧС, УС государственной сети связи (МГТС, АТС, РУС, ГТС), на рабочих 

местах дежурных смен объектов, оконечных пунктах приема системы 
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централизованного оповещения (районных отделах внутренних дел, штабах по 

делам ГО и ЧС и др.). 

СЦО города строится на базе городской сети связи, сетей радио, 

проводного и ТV вещания с использованием П164. 

СЦО города должна обеспечить: 

- центральное управление эл.сиренами. 

- принудительное включение питания аппаратуры РТУ и передачу 

речевого сообщения. (также самое и с ТВ). 

- ЦО должностных лиц ГО через квартирные и служебные ТЛФ. 

- Ц.Упр.СЦО объектов экономики и доведение сигналов, распоряжений 

до их ПУ. СЦО города организационно входит в ТСЦО области в ней 

предусмотрен как местный запуск  т.е. с ПУ органа управления по делам ГО и 

ЧС города, так и с ПУ РСЧС области. 

Также существуют СЦО сельского района организационно входящая в 

ТСЦО -строится на базе сельской телефонной сети связи, сети проводного 

вещания, радио, ТВ с использования П164. 

Эти системы позволяют осуществить  

- централизованное включение эл. сирен, установленных на территории 

сельского района. 

- централизованное оповещение должностных лиц РСЧС сельского р-на 

через квартирные и служебные ТЛФ. 

- принудительное переключение РТУ с программы вещания на программу 

оповещения. 

- централизованное управление СЦО учреждений, организация и 

предприятий сельского района. 

СЦО сельского района является составной частью внутриобластной 

системы оповещения, запуск которой предусматривается как с ПУ районного 

центра, так и с ПУ области. 

Быстрота развития ЧС, (при авариях на пожаро, взрыво и хим. Опасных 

объектах, на транспорте, при землетрясениях, ураганах и т.д.), интересы 

защиты персонала предприятий, населения, МТ средств, - вызывает 

настоятельную необходимость  сокращения времени на организацию 

оповещения. Одним из важных вариантов сокращения времени на оповещение 

является создание вокруг потенциально опасных объектов (ХП, АЭС пожаро-

взрывоопасные и т.д.) - ЛСО (локальных систем оповещения), как части 

соответствующих ТСЦО.  

ЛСО объекта создается на базе существующей городской и 

производственной сети связи, объектовой РТС с использованием специального 

комплекса аппаратуры типа П-164 и средств оповещения: эл. сирен типа С-40, 

С-28, уличных и компактных громкоговорителей, производственных гудков и 

подручных средств оповещения (рельса например). 

 Таким образом, ЛСО - это организационно-техническое объединение 

объектовых дежурных служб, специальной аппаратуры управления, средств 

оповещения, а также линий связи для передачи предупреждающего сигнала 

оповещения и речевой информации РСЧС. 
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 За организацию оповещения и связи на объекте отвечает НШ ГО ЧС 

объекта. Он устанавливает порядок и очередность оповещения, проводит 

тренировки по связи и оповещению, делает разработку документов по связи и 

оповещению к плану ГОЧС. Оповещение организуется в соответствии с 

решением НГО объекта. В документах разработанных по оповещению 

указывается конкретно что делать дежурному лицу, ему составляется 

инструкция, кого оповещать в первую очередь, кого во вторую и т.д., т.е. 

разрабатывается «Алгоритм действий при различных ЧС». Там учитываются 

различные ситуации в разное время суток. (с использованием аппаратуры П-

164 и без нее если ее нет.). 

 Система оповещения объекта организационно входит в ТСЦО города и 

предусматривает возможность как местного запуска т.е. с ПУ объекта или 

диспетчерской, так и централизованное включение с ПУ города. 

 Система оповещения позволяет обеспечить 

 - Прием сигналов, приказов, распоряжений и иной информации; 

оперативное доведение их до администрации объекта и должностных лиц 

РСЧС. 

 - Подачу сигнала «Внимание всем». (сирена). 

 - Подачу речевой информации и информирование производственного 

персонала и населения по РТС, радио, телевидения, путем отбора каналов у них 

с помощью П-160, п-164. 

 Комплекс спец. Аппаратуры, используемый для управления системой 

оповещения, устанавливается отдельными изделиями на ПУ органов 

управления по делам ГО и ЧС, узлах гос. сети связи (МГТС), РУС, ГУС на 

рабочих местах дежурных сил объектов, оконечных пунктах приема систем 

централизованного оповещения (РОВД, органах управления по делам ГО и ЧС 

(ПУ). 

 Подробней рассмотрим необходимость создания ЛСО. Казалось бы ее 

задачу может выполнить и ТСЦО, достаточно только своевременно 

проинформировать об аварии ОД местного штаба ГО. Но все дело в том, что 

ТСЦО обладает определенной инерционностью, связанной с необходимостью 

решения ряда организационных вопросов. Например, получив информацию об 

аварии на ХОО ОД штаба ГО перед включением ТСЦО должен уточнить 

исходные данные, запросить метеообстановку, оценить сложившуюся 

обстановку, выбрать подготовить вариант текста обращения к населению. Все 

это может привести к тому что сигнал предупреждения о надвигающейся 

опасности запоздает. Вот почему ответственность за своевременно 

предупреждение проживающих вблизи целесообразно возложить на 

руководителя ХОО. Для выполнения такой задачи дежурный диспетчер объекта 

(сменный инженер) должен иметь в своем распоряжении специальную 

техническую систему. Эта ближняя зона и будет зоной действия ЛСО. 

Технические средства оповещения в ней могут быть использованы как 

локально (диспетчер объекта) так и централизованно (ОД штаба ГОЧС). Общие 

площади поражения могут быть больше размером ближней зоны. 

Оповещение населения за пределами ближней зоны берет на себя ТСЦО. 
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Локальные системы оповещения создаются в р-нах размещения объектов, 

- авария на которых может вызвать последствия опасные для населения 

проживающего на удалении до 2,5 км от него для ХОО, до 6 км для гидроузлов, 

а также для соседних объектов в тех же границах, а для сокращения времени на 

организацию оповещения. 

Исходя из местных условий в которых размещен и работает ПОО, 

организационно техническое построение ЛСО осуществляется по различным 

вариантам.  

В случае расположения нескольких ПОО на небольших удалениях друг 

от друга может быть создана единая для них ЛСО. Но и в этой системе 

управление оконченными средствами должно обеспечиваться от диспетчера 

каждого из объектов. 

Время на оповещение рабочих и служащих, населения об угрозе 

химического заражения не должно превышать суммарного времени подхода 

зараженного воздуха и времени, необходимо для принятия мер защиты. 

По степени автоматизации систем оповещения подразделяются на: 

- неавтоматизированные 

- автоматизированные 

- автоматические. 

Неавтоматизированный или «ручной» способ оповещения в том случае, 

когда передача сигналов осуществляется с использованием ручного труда 

специалистов министерства связи, - (на объектах и т.д.). Время прохождения 

сигнала до 15 мин. 

Автоматизированный - передача сигналов, речевой информации от 

старших ПУ до подчиненных органов управления осуществляется по каналам 

связи с использованием комплекса спец. Аппаратуры и технических средств 

оповещения. Но участие дежурных операторов в этой системе также 

необходимо, хотя и в меньшей степени. В частности, например, прогноз 

обстановки осуществляется дежурным оператором, принятие решения на 

задействование схемы оповещения и т.д. При этом способе время прохождения 

оповещения 5-6 мин. (т.е. время с начала аварии до начала оповещения). 

Автоматические системы - т.е. без участия в процессе оповещения 

человека. Например, обнаружение опасных концентраций АХОВ и объем их 

выброса при аварии на ХОО, устанавливается с помощью датчиков. 

На основании этой информации от систем обнаружения СДЯВ, - 

управляющее устройство запрашивает у метеокомплекта данные о 

метеообстановке и прогнозирует химическую обстановку, в соотвествии с 

полученными результатами задействуются соответствующие сигналы 

оповещения. 

Время оповещения 2 мин. 

Эта система есть лишь на единичных предприятиях, т.к. отсутствуют 

эффективные датчики СДЯВ, высокая стоимость аппаратуры и т.п. Но нужно 

отметить, что за автоматическими системами оповещения будущее. 

Как же проходит оповещение о ЧС. 
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Для оповещения об угрозе поражения (ЧС) установлен 

предупредительный сигнал - «Внимание всем!» Предупредительным сигналом 

ГО «Внимание всем» называется условный прерывистый сигнал сирены 

передаваемый по системе оповещения и являющийся командной для 

осуществления определенных мероприятий штабами, службами, силами ГО, 

работниками объектов и населения. 

Подается он с помощью сирен установленных на крышах жилых домов и 

производственных зданий и дублируется подачей заводских гудков и с 

помощью других сигнальных средств, прерывистым звучанием с целью 

привлечения внимания людей. 

По этому сигналу населению необходимо немедленно включить 

динамики РТ сети, радиоприемники (радио «России»), телевизоры (ОРТ - 5 

канал), по которым последует экстренное сообщение (речевая информация) с 

указанием что, где и когда произошло и экстренных мер по защите. Текст 

экстренного сообщения передается несколько раз в течение 5-10 мин. 

Для передачи речевой информации также используются мегафоны 

уличные ГГ и ГГС на трансляционных средствах, летательных аппаратах 

(вертолет, самолет). 

(ГГС) - ГГ установки на транспортных средствах, летальных аппаратах 

мегафоны особенно эффективны в районах ЧС, т.к. там другие средства связи и 

оповещения могут быть уничтожены. 

На начальной стадии ЧС эти средства могут быть единственным  

источником информации. 

Речевая информация о воздушной тревоге передается для 

предупреждения о возникшей непосредственной угрозе воздушного нападения 

противника на данный город, р-он,  объект. 

При воздушной тревоге население обязано: 

а) при нахождении на работе (уч. заведении) 

- выполнить мероприятия предусмотренные на этот случай инструкцией 

разработанной для этого участка производства. Прекратить работу или учебу. 

- отключить (в темное время) наружное и внутреннее освещение, за 

исключением маскировочного освещения. 

- надеть противогаз и закрепить его в походном положении. 

Как можно быстрее занять место в убежище (укрытии). 

- водители обязаны немедленно остановиться, открыть двери, отключить 

транспортное средство от источников электропитания и вслед за пассажирами 

поспешить в ближайшее убежище 

б) При нахождение в общественном месте необходимо внимательно 

выслушать сообщение администрации о местонахождении ближайшего 

укрытия и поспешить туда, приведя имеющиеся средства индивидуальной 

защиты в готовность; 

в) Если сигнал застал вас дома, необходимо 

- выключить газ, все нагревательные приборы (погасить огонь в печи) 

отключить источники газо и электроснабжения; 

- одеть детей, взять средства индивидуальной защиты; 
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- взять медицинские средства защиты, запас воды и запас 

нескоропортщися продуктов; 

- надеть противогаз и закрепить его в «походном» положении; 

- захватить имеющиеся средства защиты кожи; 

- предупредить соседей, если они не услышали сигнал; 

- как можно быстрее дойти до защитного сооружения, а если нет, 

исползовать естественные укрытия 

г) При  получении сигнала на улице: 

- покинуть транспортное средство сразу же после его остановки; 

- привести в готовность имеющиеся при себе средства индивидуальной 

защиты и быстро занять ближайшее укрытие. 

Если не успели занять убежище (укрыт), спрячьтесь в ближайшем 

заглубленном помещении, подземном переходе, тоннеле или коллекторе; при 

отсутствии их используйте любую траншею, канаву, овраг, балку, лощину, яму, 

и т.д. 

В сельской местности кроме перечисленных выше мероприятий по 

информации о воздушной тревоге скот загоняют в загерметизированное 

помещение или естественные укрытия (овраги, балки, лощины, карьеры и т.д.). 

Во  всех случаях внимательно прислушайтесь к распоряжениям органов ГО и 

неукоснительно выполняйте их. 

Речевая информация «Отбой воздушной тревоги»  подается для 

оповещения населения о том, что угроза нападения миновала. Она также 

доводится по радио и ТВ сетям, дублируется по местным РТ сетям с помощью 

уличных ГГ, передвижных ГГ установок. 

Отбой «воздушной тревоги» после этой информации население действует 

в соответствии со сложившейся обстановкой: 

а) рабочие, служащие, колхозники и т.д. студенты, учащиеся 

возвращаются к месту работы (учебы) или включаются в работу по ликвидации 

последствий нападения. 

б) неработающее население вместе с детьми возвращается домой и 

действует в соответствии с объявленным порядком или режимом радиационной 

защиты. 

Речевая информация «Радиационная опасность» подается при выявлении 

начала радиоактивного заражения данного населенного пункта (района) или 

при угрозе радиоактивного заражения в течении ближнего часа. 

Она доводится до населения по радио и ТВ сетям. Дублируется -

уличными ГГ установками, передвижными ГГ установками. 

В каждом населенном пункте (р-не) способ доведения этого сигнала до 

жителей может уточняться исходя из местных условий. 

Услышав информацию о радиационной опасности каждый житель обязан: 

- принять из аптечки индивидуальной шесть таблеток радиозащитного 

средства № 1 (гнездо № 4). 

- надеть респиратор (или ватно-марлевую повязку), а при отсутствии их 

привести в б/г противогаз, а также надеть приспособления для защиты кожи, 

одежду, обувь, перчатки. 
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- взять подготовленный запас продуктов и воды, медикоменты, предметы 

первой необходимости, и следовать в убежище или противорадиационное 

укрытие. 

Если обстоятельства вынуждают вас укрыться в квартире (доме) или в 

производственном помещении, то как можно быстрее следует закончить работы 

по герметизации помещения, в котором будете находиться: закрыть плотной 

тканью окна, в зданиях с печным отоплением закрыть трубы, заделать 

имеющиеся щели и отверстия. 

В сельской местности по этому сигналу все домашние животные 

загоняются в подготовленные для длительного содержания животноводческие 

помещения: одновременно проводится проверка качества герметизации 

складов, погребов, колодцев, емкостей с водой, защищенности кормов, 

находящихся вне животноводческих помещений. При отсутствии 

загерметизированных помещений применяют имеющиеся средства индивид. 

защиты племенного скота. 

Персонал фермы укрывается в противорадиационных укрытиях, 

подготовленных вблизи ферм. Выход из убежищ разрешается только по 

распоряжению местных органов ГО и ЧС. 

Речевая информация 

«Химическая тревога» 

Эта информация передается при появлении признаков или обнаружении 

химического и бактериологического заражения. Химическая тревога. По 

данной информации каждому необходимо принять 1-ну таблетку средства при 

отравлении фосфорорганическими ОВ, которое находится в пенале гнезда № 2 

аптечки индивидуальной (по дополнительному указанию органов ГО) принять 

пять таблеток противобактериального средства индивидуальной защиты и кожи 

и укрыться в защитном сооружении. При входе в убежище средства защиты 

кожи снимаются в тамбуре, а противогазы в основном помещении. Сельхоз 

животные по сигналу «Хим. Тревога» загоняются в заранее подготовленные 

помещения. 

О том, что опасность химического и бактериологического заражения 

миновала, и о порядке дальнейшего поведения вас известят местные органы ГО 

и ЧС. Без команды ГО и ЧС покидать убежища (укрытия) и другие 

загерметизированные помещения или снимать средства индивидуальной 

защиты запрещается. 

Примеры речевых информаций на плакате дать под запись (10 мин.). 

Теперь рассмотрим аппаратуру используемую в ТСЦО и ЛСО. 

Аппаратура ТСЦО типа П-160 предназначена для создания  систем 

централизованного оповещения субъектов федерации (область, край). Приемо 

передатчик аппаратуры П-160 выпускается промышленностью 3-х видов. 

1 вариант. Предназначен для формирования и передачи команд и речевой 

информации. Устанавливается ПУ РСЧС области. (добавлен ПУ, табло 

отображения (ТО). 



 55  

2 вариант. Предназначен для приема команд и речевой информации, а 

также передачи сигналов подтверждения. Устанавливается на ПУ РСЧС 

категорированных городов. (добавлено табло отображения (ТО). 

3 вариант. Предназначен для регистрации команд и речевой информации 

сигналов подтверждения в режиме ручного подтверждения. Устанавливается на 

УС некатегорированных городов и районных центров. (в составе только 

приемопередатчик). 

Аппаратура работает по свободным (физическим) парам, а также по 

занятым проводным и РРЛ каналам связи тональной чистоты. Использование 

занятых (действующих) каналов (линий) связи осуществляется путем их 

автоматического отбора на время передачи команды или речевой информации. 

Аппаратура П-160 управляет аппаратурой П-164 составляющей основу 

СЦО низового звена. (П-160) обеспечив доведение 6 команд. 

«1»; «2»; «3» - сигнальные; «4»; «5» обеспечивает проключение каналов 

связи для передачи речевой информации. «6» - проверочная, перевод в 

дежурный режим. 

Аппаратура управления СЦО П-164 предназначена для подачи команд 

управления, которым придается особый оперативный смысл, дистанционного 

управления сиренами, циркулярного оповещения должностных лиц по 

служебным и квартирным ТЛФ в нерабочее время, автоматического 

выключения питания узлов проводного вещания. (РТУ) и переключить их на 

передачу речевой информации, что особенно важно при отсутствии на 

последних операторов во вне рабочее время.  

Аппаратура П-164 работает по свободным физическим парам, 

действующим (занятия) соединительным и абонентским ТЛФ линиям, в т.ч. и 

по каналам тональной  частоты, образуемым с помощью аппаратуры 

уплотнения. 

Использование действующих линий (каналов) связи осуществляется 

путем их автоматического отбора на время передачи команд или речевой 

информации. 

Аппаратура П-164 расчитана на доведение шести команд дистанционного 

управления и речевой информации. 

По команде !1! обеспечивается циркулярный вызов и передача абонентом 

ТЛФ сети информации, записанной на пластинку блока циркулярного вызова 

П-164. 

«2» ВКЛ и непрерывное звучание электросирены в течении 3 мин. 

«3» ВКЛ и прерывистое (9 сек. ВКЛ и 6 сек. Выключ.) звучание 

электросирен в течении 3 минут. 

«4» Обеспечив. Циркулярный вызов и передачу абонентам ТЛФ сети 

информации, поступающей с пункта передачи по каналам ДУ. 

«5» ВКЛ усилителей РТУ (радио трансл. Узел) и передача по сети 

проводного вещания речевой информации, поступающей с пункта передачи ко 

каналам ДУ. (т.же самое для ТВ). 

«6» Проверочная. По этой команде обеспечивается выключение всех 

ранее принятых команд и перевод аппаратуры в дежурный режим работы. 
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Аппаратура Р-413 предназначена для формирования сигналов 

оповещения и ввода их в пункт радиовещания, а также приема и фиксации 

сигналов в пунктах приема. Передача сигналов оповещения производится 

путем их наложения на сигнал радиовещания без перерыва трансляции 

программы вещания, а также по каналам проводного вещания и ТЛФ каналам 

тональной частоты. 

Система Р-413 позволяет извлекать из общего сигнала радиовещания, 

расшифровать и фиксировать до 20 специальных команд (сигналов), а также 

принимать и вводить в тракт радиовещания речевую информацию (с 

прерыванием программы радиовещания). Время передачи одной команды 12 

сек. Каждая из 20 принятых команд обеспечивается оптической и звуковой 

индикацией и фиксируется счетчиком команд. 

В настоящее время Р-413 замена в ТСЦО на Р-413 согласуемую с  

П-160; П-164. 

Пульт оповещения и связи П-162-П предназначен для централизованного 

управления аппаратурой оповещения на ПУ, отображения и документирования 

передаваемых (принимаемых) команд (сигналов) и речевой информации. 

П-162-2 обеспечивает: 

1 Управление аппаратурой оповещения П-160, (АДУ-ЦВ); П-164  

2 Отображение и регистрация команд, принимаемых аппаратурой 

оповещения и их автоматическую ретрансляцию в низовые звенья. 

3 Циркулярную регистрацию речевых сообщений. 

4 Циркулярную одностороннюю ГГС на ПУ. 

5 Документирование - запись на магнитофон. 

К средствам оповещения относятся также электрические сирены; 

АЦВ - аппар. Циркулярного вызова, РТУ (радио трансл. узлы), 

радиовещательные и телевизионные станции. 

Электрические сирены являются основными средствами доведения 

предупредительного сигнала «Внимание всем». Есть 2 типа электросирен: С-40 

для наружной установки с радиусом звучания до 800м. 

С-28 - электросирена для установки в цехах. Радиус действия 30-40м. 

АДУ-ЦВ - аппар. ДУ и цирк, вызова позволяет перехватывать 

абонентские линии квартирных и служебных ТЛФ руководящего состава РСЧС 

и передавать заранее записанный краткий сигнал в речевой форме. 

 

2. Очередность и порядок проведения инженерных, медицинских и 

эвакуационных  мероприятий защиты населения и объектов от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий, а также при чрезвычайных ситуациях 

 

Планирование инженерного обеспечения ликвидации ЧС осуществляется 

по результатам прогноза возможной инженерной обстановки.  

Мероприятия по инженерному обеспечению отражают в планах РСЧС на 

мирное время (план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций) и планах ГО на военное время.  
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В разделах плана предупреждения и ликвидации ЧС излагаются выводы 

из оценки возможной инженерной обстановки:  

 степень разрушения населенных пунктов, объектов экономики; 

состояние защиты населения и защитных сооружений;  

 состояние коммунально-энергетических сетей, инженерных 

сооружений, дорожной сети;  

 организацию инженерной защиты населения и инженерного 

обеспечения мероприятий РСЧС и ГО; 

 особенности инженерного обеспечения, ведения спасательных и 

других неотложных работ в очагах поражения.  

План отрабатывается в виде графической части (на карте или на схеме) и 

пояснительной записки.  

 

Особенности инженерно-технических мероприятий направленных на 

защиту населения и территорий при некоторых ЧС мирного времени 

а) при землетрясениях  

В Российской Федерации общая площадь сейсмоопасных районов 

составляет порядка 18,6% территории. Районы возможных 9-бальных 

землетрясений находятся в Прибайкалье, на Камчатке и Курильских островах, 

8-бальные - в Южной Сибири и на Северном Кавказе.  

Сейсмическое районирование предполагает деление территории на 

районы разной сейсмической активности, оценка и картирование 

потенциальной сейсмической опасности, которую необходимо учитывать при 

сейсмическом строительстве, принятии мер по предотвращению и снижению 

ущерба от землетрясений и подготовка к ликвидации их последствий.  

Меры по уменьшению возможных последствий землетрясений 

представляют собой комплекс взаимосвязанных мероприятий и 

самостоятельных работ, проводимых заблаговременно и направленных на 

уменьшение тяжести и масштабов возможных последствий ожидаемого 

землетрясения.  

К этим мероприятиям могут быть отнесены:  

- разработка принципиально новых и эффективных способов повышения 

сейсмостойкости зданий и сооружений;  

- повышение качества проектирования объектов для сейсмологических 

зон, учет при этом СНиП II-7-81* (Строительство в сейсмических районах) и 

СНиП-2.01.51-90 (Инженерно-технические мероприятия гражданской 

обороны);  

- ведение в сейсмических зонах сейсмостойкого строительства, 

повышение качества строительства, соблюдение строительных норм и правил, 

исключение брака;  

- проведение в сейсмоопасных зонах паспортизации (инвентаризации) 

объектов гражданского, промышленного, транспортного и коммунального 

назначения с целью выявления их сейсмостойкости и соответствия 

сейсмичности ее площадки, на которых размещены эти объекты;  
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- проведение специальных работ по повышению сейсмостойкости 

(укреплению) зданий и сооружений, разборке демонтажу) недостаточно 

стойких строений и конструкций;  

- проведение противооползневых мероприятий.  

Меры по подготовке и ликвидации последствий землетрясений 

проводятся заблаговременно и направлены на обеспечение готовности сил и 

средств к эффективному проведению после землетрясения спасательных, 

других неотложных работ и последующего восстановления, а также на 

выживание населения.  

Эти меры включают:  

- оценку возможных последствий ожидаемого землетрясения, размеров и 

характера ущерба и потерь, ориентировочных объектов и содержания 

предстоящих спасательных, других неотложных и восстановительных работ;  

- планирование вариантов проведения после землетрясения работ, 

привлечения и использования в ходе ликвидации его последствий людских, 

материальных и финансовых ресурсов;  

- создание группировки сил, нацеленной на ожидаемое землетрясение, 

формирование специальных подразделений РСЧС, предназначенных для 

ликвидации последствий землетрясений;  

- заблаговременное выделение и нацеливание части сил для проведения 

после землетрясения АСДНР в сельской местности;  

- техническое оснащение сил, предназначенных для проведения 

спасательных и других неотложных работ, особенно в части грузоподъемной и 

землеройной техники, поисковых приборов и средств малой механизации;  

- укрепление технической базы служб коммунального хозяйства и других 

аварийно-ремонтных территориальных и ведомственных подразделений, до 

оснащение их строительным и другим оборудованием;  

- накопление и организацию безопасного хранения резервных и 

автономных источников электрической и тепловой энергии, энергоносителей;  

- подготовку и организацию надежного хранения карт, схем, проектно-

планировочной документации районов, населенных пунктов, объектов, мест 

возможного скопления людей;  

- организацию технического прикрытия наиболее важных для 

жизнеспособности сейсмоопасных районов, объектов;  

- совершенствование и внедрение в практику действий аварийно-

спасательных формирований методов поиска людей, эффективных способов 

разборки и проходки завалов с целью извлечения пострадавших и погибших.  

б) при наводнениях:  

Наводнение относятся к стихийным гидрологическим явлениям, 

связанным с повышением воды в водоемах и водотоках и затоплением 

прилегающей местности.  

По удельному материальному ущербу наводнения уступают лишь 

землетрясениям. Для большинства городов (населенных пунктов), 

расположенных в районах наводнений, характерна повторяемость затоплений 1 
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раз в 8-12 лет и реже. Имеются также населенные пункты с более частой 

повторяемостью затоплений 1 раз в 2-3 года.  

Меры по защите от наводнений должны соответствовать природе самого 

явления. Каждому виду наводнений соответствуют свои инженерно-

технические мероприятия по защите от их последствий, позволяющие 

значительно снизить последствия наводнения, но не исключить их полностью.  

К ним, в частности, относятся: инженерная разведка за развитием 

опасных природных явлений; применение способа спрямления русла рек; 

сооружение ограждающих дамб (валов) и других сооружений для задержания 

водных и селевых потоков, а также для сбора или стока их; использование 

способа подсыпки территорий; проведение берегоукрепительных и 

дноуглубительных работ; накопление аварийных запасов материала для 

заделывания промоин, прорывов и для наращивания высоты дамб; 

оборудование мест посадки и высадки; накопление и организация безопасного 

хранения резервных и автономных источников электрической и тепловой 

энергии.  

Накопленный отечественный и зарубежный опыт проведения 

мероприятий по уменьшению последствий от наводнений свидетельствуют, что 

наименьшие материальные затраты и более надежная защита территорий от 

затопления достигается лишь при применении комбинированного способа 

борьбы с наводнениями, когда вышеперечисленные активные и пассивные 

методы защиты используются в комплексе, проводятся оперативно и 

своевременно.  

Для успешного проведения защитных мероприятий накануне конкретного 

наводнения очень важен своевременный и достоверный 

гидрометеорологический прогноз.  

Прогнозирование угрозы наводнения позволяет своевременно 

осуществить комплекс предупредительных мероприятий, значительно 

снижающих возможный ущерб и потери, а также заблаговременно создать 

благоустроенные условия для проведения спасательных и других неотложных 

работ в зонах затопления.  

в) при лесных пожарах:  

Серьезную опасность для природной среды, экономики и населения 

представляют лесные и торфяные пожары.  

Повышение противопожарной устойчивости лесов включает и 

инженерные мероприятия, направленные на предупреждение лесных и 

торфяных пожаров и заблаговременное ограничение их распространения в 

случае возникновения.  

К этим мероприятиям относятся:  

- инженерная разведка очага пожара (характер пожара, размеры очага, 

направление и скорость распространения, населенные пункты, которым 

угрожает пожар, положение людей в зоне пожара и на пути его 

распространения);  

- выбор мест и устройства заградительных полос;  
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- устройства заградительных полос и отсечение фронта огня от 

населенных пунктов и промышленных объектов;  

- рассечение очагов пожаров с устройством проездов в зону горения для 

обеспечения тушения пожара и эвакуации населения;  

- устройство проездов к водоемам и оборудование мест для забора воды и 

другие задачи.  

г) при ураганах, бурях: 

Ураганы, бури, и смерчи относятся к ветровым метеорологическим 

явлениям, по своему разрушающему воздействию часто сравнимы с 

землетрясениями. Основным показателем, определяющим разрушающее 

действие ураганов, бурь и смерчей, является скоростной напор воздушных 

масс, обусловливающий силу динамического удара и обладающий 

метательным действием.  

По скорости распространения опасности ураганы, бури и смерчи, 

учитывая в большинстве случаев наличие прогноза этих явлений (штормовых 

предупреждений), могут быть отнесены к чрезвычайным событиям с умеренной 

скоростью распространения. Это позволяет осуществлять широкий комплекс 

предупредительных мероприятий как в период, предшествующий 

непосредственной угрозе возникновения, так и после их возникновения - до 

момента прямого воздействия.  

Эти мероприятия по времени подразделяются на две группы: 

заблаговременные (предупредительные) мероприятия и работы; оперативные 

защитные мероприятия, проводимые после объявления неблагоприятного 

прогноза, непосредственно перед данным ураганом (бурей, смерчем).  

Заблаговременные (предупредительные) мероприятия и работы 

осуществляются с целью предотвращения значительного ущерба задолго до 

начала воздействия урагана, бури и смерча и могут охватывать 

продолжительный отрезок времени.  

К заблаговременным мероприятиям относятся:  

- ограничение в землепользовании в районах частого прохождения 

ураганов, бурь и смерчей;  

- ограничение в размещении объектов с опасными производствами; 

демонтаж некоторых устаревших или непрочных зданий и сооружений;  

- укрепление производственных, жилых и иных зданий и сооружений; 

-  проведение инженерно-технических мероприятий по снижению риска 

опасных производств в условиях сильного ветра, в т.ч. повышению физической 

стойкости хранилищ и оборудования с легковоспламеняющимися и АХОВ и 

другими опасными веществами;  

- создание материально-технических резервов; подготовка населения и 

персонала спасательных служб.  

К защитным мероприятиям, проводимым после получения "штормового 

предупреждения", относят:  

- прогнозирование пути прохождения и времени подхода к различным 

районам урагана (бури, смерча), а также его последствий;  
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- оперативное увеличение размеров материально-технического резерва, 

необходимого для ликвидации последствий урагана (бури, смерча);  

- частичную эвакуацию населения;  

- подготовку убежищ, подвалов и других заглубленных помещений для 

защиты населения;  

- перевод в прочные или заглубленные помещения уникального и особо 

ценного имущества;  

- подготовку к восстановительным работам и мерам по 

жизнеобеспечению населения.  

В оба периоды меры по снижению возможного ущерба от ураганов, бурь 

и смерчей принимаются с учетом соотношения степени риска и возможных 

масштабов ущерба к требуемым затратам на эти мероприятия.  

Решение о проведении того или иного мероприятия, прежде всего, 

базируется на безопасности людей и экономической целесообразности его 

проведения.  

Особое внимание при проведении заблаговременных и оперативных мер 

по снижению ущерба обращается на предотвращение тех разрушений, которые 

могут привести к возникновению вторичных факторов поражения, 

превышающих по тяжести воздействие самого стихийного бедствия.  

Важным направлением работы по снижению ущерба является борьба за 

устойчивость линий связи, сетей электроснабжения, проводного городского и 

междугороднего транспорта, уязвимых при ураганах, бурях и смерчах. 

Основным способом повышения устойчивости в этом случае является их 

дублирование временными и более надежными в условиях сильного ветра 

средствами с последующим восстановлением поврежденного. 

По ряду показателей поражающие факторы ЧС мирного и военного 

времени идентичны. Они могут воздействовать одновременно или 

последовательно, вызывая разнообразные множественные, комбинированные 

травмы различной степени тяжести.    

 Значительная часть пораженных (до 20%) погибает от 

несвоевременности оказания первой медицинской помощи, хотя травма 

является не смертельной. 

 

ФАЗЫ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ЧС 

1  Изоляции - с момента возникновения ЧС до начала  организованного 

проведения АСР. 

 В данный период первая медицинская помощь оказывается населением в 

порядке само-и взаимопомощи с использованием подручных средств. 

 

2.   Спасения:  от начала АСР до завершения эвакуации пострадавших . 

В данный период к спасательным работам приступают силы РСЧС 

повышенной готовности АСС, АСФ, пожарные команды, центры медицины 

катастроф, воинские части. Данные силы осуществляют сбор пострадавших, 

оказание им первой медицинской и первой врачебной помощи, эвакуацию 

пострадавших из зон ЧС в лечебные учреждения. 
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3.  Восстановление: Плановое лечение и реабилитация до окончательного                             

исхода. 

    В данный период пострадавшим оказывается  

высококвалифицированная специализированная помощь в стационарных 

лечебных учреждениях. 

При крупномасштабных ЧС, как правило, требуется привлечение 

дополнительных сил из других городов, регионов. Поэтому их можно разделить 

на силы первого и второго эшелона: 

                         Первый эшелон:                     

 врачебно-сестринские бригады; 

 спасательные и медицинские формирования; 

 подразделения воинских частей 

                         Второй эшелон: 

 высококвалифицированные специалисты; 

 спасательные и медицинские формирования; 

 госпитальные комплексы, медицинская техника и имущество, 

поступающее из других регионов, республик. 

   Срок прибытия 2-го эшелона более суток. 

 

В условиях войны, которые характеризуются массовостью, 

одномоментностью потерь среди населения, нарушением работоспособности 

медицинских учреждений, заражением обширных районов местности РВ. ОВ 

или бактериальными средствами, а также рядом других факторов, организовать 

медицинское обеспечение населения, используя существующую сеть 

здравоохранения крайне затруднительно. 

Это обусловило создание специальной организации - Медицинской 

службы ГО (МСГО). 

                 Основные задачи МСГО:   

 быстрейшее восстановление здоровья пострадавшего 

(пораженного) населения, возвращение его к труду, снижение инвалидности и 

летальности; 

 предупреждение возникновения и распространения массовых 

инфекционных заболеваний; 

 обеспечение санитарного благополучия населения, охрана здоровья 

личного состава ГОГО. 

Для выполнения этих задач МСГО в составе своих сил и средств имеет 

специальные медицинские формирования. 

                   К ним относятся: 

 санитарные посты (СП) 

 санитарные дружины (СД) 

 отряды санитарных дружин (ОСД) 

 отряды первой медицинской помощи (ОПМ) 

 отряды (бригады) специализированной медицинской помощи 

(ОСМП, БСМП) 
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 специализированные противоэпидемические бригады (СПЭБ) 

 ряд других. 

 

Для руководства подготовкой формирований и учреждений МСГО. Их 

развертыванием и работой создаются органы управления (штаба медицинской 

службы, управления больничных баз (УББ). 

 Санитарные посты и дружины (ОСД) создаются из числа персонала 

объекта экономики и предназначены для оказания первой медицинской 

помощи пострадавшим в очагах поражения. 

         Отряды первой медицинской помощи предназначены для оказания 

первой врачебной помощи, сортировки пораженных и раненых. Они 

располагаются как можно ближе к очагам поражения (как правило на границе 

зоны ЧС). 

  Для оказания специализированной медицинской помощи пораженные и 

раненые эвакуируются в учреждения больничной базы. 

  Требования, предъявляемые к медицинской помощи оказываемой на 

всех этапах медицинской эвакуации: 

1. Преемственность в проводимых лечебно-профилактических 

мероприятиях. 

Это, во-первых, наличие единых заранее регламентированных и 

обязательных для всех принципов оказания помощи пораженным и их лечения, 

и во-вторых, наличием четкой медицинской документации, сопровождающей 

каждого пораженного. (Медицинская карточка первичного учета и история 

болезни. 

2.  Своевременность оказания медицинской помощи - что позволяет 

сохранить жизнь пораженному и предупредить развитие тяжелых осложнений. 

Это является критерием для оценки сроков ее оказания. Своевременность в 

оказании медицинской помощи достигается хорошей организацией розыска, 

выноса, вывоза пораженных на этапы медицинской эвакуации, приближением 

последних к районам возникновения санитарных потерь, правильной 

организации их работы. 

Таким образом, мы видим, что решение задач медицинской защиты 

населения от ЧС мирного и военного времени требует проведения комплекса 

сложных и трудоемких мероприятий, как создание и подготовка специальных 

медицинских формирований и учреждений; проведение подготовки 

медицинского персонала; накопление медицинских средств защиты, 

медицинского и специального имущества и техники для оснащения 

медицинских формирований; проведения профилактических мероприятий и 

прививок населению; подготовка режимов поведения и действий населения в 

зонах ЧС. 

Какова же роль и место органов исполнительной власти и органов 

местного самоуправления в решении комплекса задач медицинской защиты 

населения в ЧС мирного и военного времени? 

 При рассмотрении вопросов законодательства как федерального, так и 

законодательства Кемеровской области, вы уже ознакомились с основными 
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задачами территориальных подсистем РСЧС и задачами в области гражданской 

обороны. 

Рассмотрим более подробно полномочия администрации Кемеровской 

области и органов местного самоуправления по вопросам медицинской защиты. 

Согласно ст. 10 Закона «О защите населения и территории Кемеровской 

области от ЧС природного и техногенного характера» администрация КО: 

- принимает меры по защите и жизнеобеспечению населения в ЧС, 

организации его медицинского обслуживания; 

- осуществляет развертывание лечебных учреждений в безопасных 

районах и обеспечивает их работу; 

-  осуществляет подготовку и содержание в готовности сил и средств для 

защиты населения от ЧС (в т.ч. медицинской), обучение населения способам 

само-и взаимопомощи; 

 создает резервы материальных ресурсов (мед. имущества и 

медикаментов) для защиты населения от ЧС. 

  Статья 11 данного закона аналогичные полномочия возложила на 

органы местного самоуправления. 

Статья 8, главы Ш закона РФ «О гражданской обороне» определила 

обязанности как органов исполнительной власти субъектов РФ, так и органов 

местного самоуправления в области гражданской обороны. В соответствии с 

данной статьей, они: 

 организуют проведение мероприятий ГО; 

 организуют подготовку гражданских организаций ГО и населения 

способам защиты от опасностей военных действий; 

 проводит мероприятия по развертыванию лечебных учреждений, 

необходимых для обеспечения пострадавшего населения; 

создают в целях ГО запасы материальных, медицинских и других 

средств. 

 

3. Обязанности должностных лиц ГО и РСЧС, органов управления по 

делам ГОЧС (структурных подразделений ГО организаций) и служб по 

выполнению инженерных, медицинских и эвакуационных  мероприятий 

защиты 

 

Обязанности определены в Плане ГО объекта в разделе: 

 

 «Организация защиты персонала и членов их семей» 

 

Организация укрытия в защитных сооружениях. 

  

С введением ПМ-1 в течение ___ часов привести в готовность защитные 

сооружения на объектах, продолжающих работу в военное время. 

Принять меры по ускоренному завершению строительства и вводу в 

эксплуатацию защитных сооружений, строящихся по плану текущего года. 
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С введением ПМ-2 в течение ___ часов привести в готовность к укрытию 

населения все защитные сооружения и другие заглубленные помещения. 

Организовать круглосуточное дежурство звеньев по их обслуживанию. 

С выходом в загородную зону завершение строительства и 

приспособление подвалов под ПРУ для укрытия работников и членов их семей 

осуществлять силами эвакуированных и местного населения. 

 

Организация радиационной и химической защиты 

 

С введением ПМ-2 ГО пост РХН перевести на круглосуточное дежурство: 

 

через __ часа силами пункта выдачи СИЗ получить на складе объекта и 

сосредоточить в убежище №2 СИЗ, приборы РХР и дезконтроля. Организовать 

их выдачу формированиям, работникам объекта; 

через __ часов совместно с начальником материально-технического 

обеспечения и транспортной службы организовать получение и доставку по 

адресам СИЗ со склада ГО в деревне ___________________________; 

через __часов организовать выдачу СИЗ членам семей работников 

объекта; 

через __часов организовать проверку противопыльных фильтров и ФП-

300 в защитных сооружениях; 

через __ часов организовать дозиметрический контроль объекта; 

 

Для радиационной и химической разведки (РХР) на объекте 

привлекаются: 

 пост РХН отв. __________________________; 

 СЭП (если объект разворачивает его) отв. 

________________________; 

РХР организовать на всех маршрутах эвакуации. 

Дозиметрический контроль осуществлять: 

 групповым методом работников по участкам и цехам отв. 

___________; 

 формирований отв. 

____________________________________________; 

 индивидуальным методом отв. 

__________________________________.      

 

В течение __ часов уточнить режимы радиационной защиты. 

Санитарную обработку работников производить на санитарно-

обмывочном пункте  (СОП)  (указать, где в городе, в загородной зоне). 

Специальную обработку техники и транспорта проводить силами (указать 

какими и место).  

Обеззараживание территории и сооружений проводить силами ( указать 

какими силами). 
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Организация медицинской защиты: 

 

Через ___ часов привести в готовность санитарную дружину, и укрыться 

в убежище № ___. 

В течение ___ часов развернуть в убежище № ___ медицинский пункт на 

___коек. 

В течение ___ часов организовать выдачу медицинского имущества 

личному составу формирований. 

В течение ___ часов организовать закладку в убежища ___ коллективных 

аптечек. 

К ____ часам организовать пополнение недостающего медицинского 

имущества через центральную городскую (районную) аптеку. 

В срок до ____ суток провести иммунизацию работников от особо 

опасных инфекций (какими силами, очередность и кто отв. ________________). 

Медицинскую помощь на объекте организовать силами санитарных 

постов  (от цехов №___ на СЭП №1, в эвакоколоннах №___ отв.). 

Санитарно-гигиенические  и противоэпидемические мероприятия  

проводить по решению медицинской службы города (района). 

 

Организация мероприятий по эвакуации 

 

Эвакуацию проводить с получением распоряжения Правительства РФ в 

соответствии с Планом эвакуации. 

Эвакуацию работников объекта и членов их семей, как правило 

производить комбинированным способом (железнодорожный транспорт, 

автомобильный транспорт, пешие колонны). 

Расчет на проведение эвакомероприятий: 

  

подлежит вывозу: работников ____ чел., членов семей ____ чел., всего 

________чел. 

Эвакуировать поездами ____чел., автомобилями ____ чел., пешком ____ 

чел. 

СЭП ___________________№1                      

адрес______________________ 

_____________________________________(название населенного пункта, 

района) телефон 

ПЭП №1 

адрес________________________________________________________________

_ 

_______________________________________________________________

_______ 

 Нетранспортабельных больных перевести в защищенные стационары, а 

остальных эвакуировать с лечебными  учреждениями. 
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Начальник медицинской службы отвечает за организацию и 

проведение мероприятий по медицинскому обеспечению рабочих, служащих и 

личного состава формирований ГО при подготовке к действиям и в ходе 

действий, в ЧС мирного и военного времени.                              

  Он обязан: 

  В режиме повседневной деятельности: 
         - знать задачи службы и возможности входящих в ее состав сил и 

средств при выполнении задач по предназначению; 

         - разрабатывать и своевременно корректировать план службы по 

медицинскому обеспечению мероприятий объектового звена РСЧС и ГО; 

         - принимать участие в разработке и корректировке планов действий 

по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера и 

ГО; 

         - обеспечить создание и организовать подготовку персонала и 

формирований службы к действиям в экстремальных условиях; 

         -  оказывать помощь структурным подразделениям объекта в 

пропаганде медицинских знаний, в обучении рабочих, служащих и личного 

состава формирований ГО приемам и способам оказания само- и 

взаимопомощи при поражениях в ЧС мирного и военного времени; 

        - осуществлять контроль за созданием и хранением запасов средств 

медицинской защиты на объекте; 

         - отрабатывать вопросы взаимодействия в ЧС с медицинской 

службой района и своего ведомства. 

 

           При угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций: 

  - с получением соответствующей информации (распоряжения, сигнала) 

прибыть к месту сбора КЧС, уточнить задачи службы; 

 - привести в готовность силы и средства службы; 

  - организовать взаимодействие с медицинской службой района (округа); 

  -   принять экстренные меры по оказанию всех видов медицинской 

помощи пострадавшим, а также по проведению профилактических 

мероприятий. Лиц, нуждающихся в стационарном обследований, направлять в 

медицинские учреждения района, выделенные для этой цели; 

            - осуществлять мероприятия по предупреждению возникновения и 

распространения массовых инфекционных заболеваний среди рабочих, 

служащих объекта и населения близлежащих районов;       

           -  докладывать председателю КЧС о ходе выполнения медицинских 

мероприятий. 

Председатель эвакуационной комиссии объекта (учреждения) 

выполняет указания и распоряжения начальника ГО (руководителя), 

председателя КЧС и начальника штаба (отдела, сектора) по делам ГОЧС 

объекта (учреждения). При выполнении своих обязанностей руководствуется 

Планом действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и 

техногенного характера, Планом ГО и указаниями вышестоящей 

эвакуационной комиссии. 
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Председатель эвакуационной комиссии отвечает за: 

- разработку раздела Плана действий по предупреждению и ликвидации 

ЧС природного и техногенного характера и Плана ГО - организация эвакуации 

в ЧС природного и техногенного характера и в военное время; 

- оповещение и сбор членов эвакокомиссии и приведение комиссии в 

готовность к работе; 

- своевременное развертывание эвакокомиссии, обеспечение ее местом 

работы, необходимым имуществом и документами для проведения 

мероприятий по эвакуации рабочих, служащих и членов их семей; 

- своевременную отправку эвакуируемых на СЭП (в безопасный район) и 

организацию их следования на СЭП (в безопасный район); 

- организацию вывоза документов, оборудования и имущества; 

- изучение и освоение пунктов эвакуации (загородной зоны) и 

размещения эвакуируемых; 

- за своевременное и точное выполнение планов эвакуации объекта. 

 

ОН ОБЯЗАН: 

1. В мирное время: 

а) в режиме повседневной деятельности: 

- участвовать в разработке и ежегодном уточнении совместно со штабом 

(отделом, сектором) по делам ГОЧС объекта планов эвакуации рабочих, 

служащих и членов их семей и необходимых для этого документов на мирное и 

военное время; 

- организовывать обучение и инструктаж членов эвакокомиссии, 

начальников эшелонов, старших вагонов (автомашин), персонал эвакопунктов; 

- изучать и осваивать закрепленный район (пункт) размещения в 

безопасном районе (загородную зону), готовить поквартирную схему 

размещения рабочих, служащих и членов их семей; 

- руководить составлением списков рабочих, служащих и членов их 

семей, подлежащих эвакуации; 

- разрабатывать и доводить порядок оповещения членов эвакокомиссиии 

и эвакуируемых о проведении эвакомероприятий; 

- планировать работу эвакокомиссии на мирное и военное время; 

- поддерживать связь с территориальным управлением (отделом) по 

делам ГОЧС и вышестоящей эвакокомиссией. 

б) в режиме повышенной готовности: 

- уточнить план эвакуации и списки эвакуируемых объекта; 

- организует, при необходимости,  подготовку к развертыванию СЭП и 

приведение в готовность имеющихся защитных сооружений; 

- уточняет порядок приема, размещения и обеспечения эвакуируемых в 

безопасном районе (вне зоны действия поражающих факторов источника ЧС). 

в) с получением распоряжения на проведение эвакуации: 

- организует оповещение рабочих и служащих объекта о начале 

эвакуации, времени прибытия на СЭП, при его развертывании, или к местам 

сбора и регистрации эвакуируемых, 
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- ставит задачи начальникам эшелонов (групп управления пеших колонн), 

старшим автоколоннам; 

- организует взаимодействие с транспортными органами, выделяющими 

транспортные средства для вывоза эвакуируемых в безопасный район; 

- докладывает начальнику ГО и вышестоящей эвакокомиссии о 

количестве вывезенных (выведенных) в безопасный район рабочих и 

служащих; 

- принимает меры по охране общественного порядка на пунктах и 

маршрутах эвакуации; 

- организует взаимодействие с эвакоприемными комиссиями в 

безопасном районе. 

 

 

2. При планомерном переводе гражданской обороны с мирного на 

военное положение: 

а) с получением распоряжения (сигнала) на проведение первоочередных 

мероприятий I группы по ГО: 

- уточнить и, при необходимости, откорректировать план эвакуации и 

план работы эвакуационной комиссии; 

- собрать эвакокомиссию, довести до каждого члена комиссии задачи, 

привести в готовность все ее подразделения и обеспечить всем необходимым 

для работы по предназначению; 

- руководить работой по уточнению списков эвакуируемых и по 

уточнению порядка оповещения об эвакуации рабочих, служащих и членов их 

семей; 

- проверить наличие и готовность выделенных для проведения 

эвакомероприятий транспортных средств; 

- уточнить порядок выдачи составу эвакокомиссии и эвакуируемым СИЗ, 

а также сроки готовности имеющихся защитных сооружений. 

- проверить вопросы материального, технического, медицинского и 

других видов обеспечения эвакуируемых; 

б) с получением распоряжения (сигнала) на проведение первоочередных 

мероприятий II группы по ГО: 

- перевести эвакокомиссию на круглосуточную работу, при 

необходимости доукомплектовать вакантные должности в ее составе; 

- уточнить план эвакуации и списки эвакуируемых по пунктам их 

эвакуации; 

- привести в готовность объектовый СЭП, уточнить места и время 

развертывания СЭП, к которым приписан объект, установить с ними связь; 

- уточнить вопросы взаимодействия с оперативными группами; 

- проверить готовность транспорта, погрузочных команд и минимально 

необходимых грузов к эвакуации; 

- проконтролировать получение СИЗ на личный состав эвакокомиссии; 

- провести инструктаж начальников колонн, старших машин; 
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- уточнить с эвакоприемными комиссиями в загородной зоне порядок 

приеме, размещения и обеспечения эвакуируемых и рассредоточиваемых 

рабочих, служащих и членов их семей. 

в) при введении общей готовности гражданской обороны: 

- поставить задачи составу эвакокомиссии на проведение эвакуации и 

рассредоточения рабочих, служащих и членов их семей; 

- развернуть объектовый СЭП, направить представителей эвакокомиссии 

на закрепленные СЭП; 

- подготовить списки эвакуируемых раздельно по пунктам эвакуации; 

- проверить готовность к вывозу автотранспортом документов и 

минимально необходимых грузов; 

- подготовить эвакуационный транспорт к вывозу людей и грузов. 

г) с получением распоряжения на проведение эвакуации и 

рассредоточения: 

- совместно с начальником штаба (отдела, сектора) по делам ГОЧС 

объекта подготовить и доложить начальнику ГО объекта предложения о 

порядке проведения эвакуации и рассредоточения с учетом сложившейся 

обстановки, полученного распоряжения от вышестоящих органов ГО; 

- руководить работой эвакокомиссии по организации и проведению 

эвакуации и рассредоточения в соответствии с планом и решением начальника 

ГО объекта; довести до членов эвакокомиссии обстановку, поставить задачу, 

определить порядок и сроки доведения уточненных задач до исполнителей и 

контроля выполнения мероприятий по эвакуации и рассредоточению; 

- обеспечить контроль за материальным, техническим, медицинским и 

другими видами обеспечения эвакуируемых; за своевременным направлением 

регистраторов, начальников эшелонов, старших по вагонам на СЭП; 

- организовать в установленное время направление эвакоколонн на СЭП в 

соответствии со списками эвакуируемых; 

- организовать приемку грузов, их погрузку в транспортные средства и 

отправление на пункты посадки людей, комплектование пеших колонн; 

- контролировать ход эвакуации подразделений объекта и вывоза грузов 

согласно планам, поддерживать связь с СЭП, учет количества эвакуируемых; 

- сообщать в оперативные группы пунктов эвакуации о количестве и 

сроках убытия эвакуируемых; 

- вести учет и отчетность о ходе эвакуации рабочих, служащих и членов 

их семей; 

- поддерживать постоянную связь с районной эвакокомиссией, СЭП, 

начальником ГО и штабом (отделом, сектором) по делам ГОЧС объекта;  

- проводить инструктаж начальников эшелонов и автоколонн, старших по 

вагонам (автомашинам), вручать им списки эвакуируемых; 

- в установленные сроки докладывать начальнику ГО объекта и 

вышестоящую эвакокомиссию сводные данные о ходе эвакуации и 

рассредоточения; 
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- после отправления последней эвакоколонны объекта доложить 

начальнику ГО о завершении эвакуационных мероприятий и с его разрешения 

организовать отправку в загородную зону членов эвакокомиссии; 

- в загородной зоне проверить расселение и размещение структурных 

подразделений и членов семей рабочих и служащих в соответствии с планом; 

- в случае убытия начальника ГО и штаба ГО объекта в загородную зону 

до завершения эвакомероприятий самостоятельно осуществлять руководство 

проведением эвакуации и рассредоточения объекта. 

д) при внезапном нападении противника: 

- укрыться в защитном сооружении, прибыть к начальнику ГО объекта, 

получить задачу, оценить обстановку и уточнить мероприятия по организации 

эвакуации и рассредоточения; 

- собрать членов эвакокомиссии, довести до них данные о сложившейся 

обстановке и поставить задачу по анализу и обобщению сложившейся ситуации 

и на подготовку предложений по проведению эвакомероприятий на объекте. 

 

4. Действия должностных лиц ГО и РСЧС, органов управления по 

делам ГОЧС (структурных подразделений ГО организаций) и служб по 

сигналам ГО 

 

Действия председателя КЧС 

 В режиме повышенной готовности:  

- с получением информации (распоряжения, сигнала) об угрозе или 

возникновении ЧС привести в готовность КЧС, штаб (подразделение) по делам 

ГОЧС, службы ГО и формирования, систему связи и оповещения, ввести 

усиленный режим работы с круглосуточным дежурством состава дежурных 

смен;  

- своевременно докладывать вышестоящим органам управления, 

информировать подчиненных, взаимодействующих и соседей о сложившейся 

обстановке и возможном ее развитии;  

- развернуть работу КЧС, штаба (подразделения) по делам ГОЧС, 

начальников служб ГО, оперативных групп для выявления причин ухудшения 

обстановки на объекте и прилегающей к нему территории, прогнозирования 

возможного возникновения ЧС, ее масштабов и выработки предложений по ее 

нормализации;  

- усилить наблюдение и контроль за состоянием окружающей среды, 

обстановкой на объекте и прилегающей к нему территории;  

- при возникновении ЧС, угрожающей жизни и здоровью персонала 

объекта, проводить его экстренную эвакуацию в безопасный район;  

- при объявлении карантина или чрезвычайного положения установить 

соответствующие ограничения;  

- принять меры по защите персонала объекта, окружающей среды и 

повышению устойчивости его функционирования;  

- организовать проверку служб жизнеобеспечения объекта к действиям в 

соответствии с прогнозируемой обстановкой;  
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- при необходимости уточнить задачи силам и средствам, 

предназначенным для ликвидации угрозы возникновения ЧС, и выдвинуть их к 

местам возможных действий.  

В режиме чрезвычайной ситуации:  

- выполнить мероприятия режима повышенной готовности, если они не 

проводились ранее;  

- перевести КЧС, штаб (подразделение) по делам ГОЧС, начальников 

служб ГО на круглосуточный режим работы;  

- осуществить мероприятия по защите персонала объекта; отправить 

оперативные группы (если не высылались) в зону  

- ЧС для оценки обстановки и организации АСДНР;  

- выдвинуть основной состав КЧС, штаба (подразделения) по делам 

ГОЧС, формирований объекта и привлекаемых по плану взаимодействия сил к 

местам проведения АСДНР;  

- лично и через штаб (подразделение) по делам ГОЧС и членов КЧС 

руководить проведением АСДНР;  

- руководить проведением мероприятий по устойчивому 

функционированию объекта, первоочередному жизнеобеспечению персонала;  

- при угрозе жизни и здоровью персонала объекта провести его 

эвакуацию в безопасный район;  

- при объявлении карантина или особого положения установить 

соответствующие ограничения;  

- докладывать вышестоящим органам управления об обстановке и 

проводимых мероприятиях, информировать подчиненных, взаимодействующих 

и соседей;  

- организовать оценку масштабов происшествия, размеров ущерба и 

последствий ЧС;  

- своевременно провести оповещение персонала, служб и формирований 

объекта об угрозе нападения противника;  

- организовать мероприятия по управлению, оповещению, связи и 

взаимодействию;  

- организовать ввод в действие в установленном порядке плана, ГО и 

планов служб ГО объекта;  

- обеспечивать в установленном порядке продовольствием, медицинским 

имуществом и питьевой водой укрываемых в защитных сооружениях людей;  

- руководить проведением мероприятий по подготовке загородной зоны к 

приему эвакуируемых по условиям их первоочередного жизнеобеспечения;  

- организовать и провести эвакуацию и рассредоточение рабочих, 

служащих и членов их семей при получении сигнала (распоряжения) на 

проведение эвакомероприятий;  

-  проводить мероприятия по светомаскировке объекта, лично. 

руководить проведением АСДНР, в очаге поражения и восстановлением 

производственной деятельности объекта.  

Примечание: председатель КЧС, назначенный из числа заместителей 

руководителя-начальника ГО объекта, — при проведении мероприятий по 
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предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера 

обеспечивает выполнение задач, возложенных на начальника ГО, и выполняет 

их под его руководством.  

Действия заместителя председателя КЧС. 

 Заместителем председателя КЧС, как правило, является главный 

инженер. Он отвечает за организацию мероприятий по уменьшению опасности 

возникновения ЧС и снижение ущерба на производстве от их возникновения, а 

также за организацию АСДНР при ликвидации их последствий.  

При угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций:  

с получением соответствующего распоряжения (сигнала) прибыть к 

месту работы КЧС, перейти на усиленный режим работы;  

- непосредственно руководить мероприятиями по защите персонала 

объекта, окружающей среды и повышению устойчивости его работы, проверить 

готовность служб жизнеобеспечения к действиям в ЧС, уточнить задачи 

техническим службам объекта;  

при возникновении ЧС: 

 - организовать сбор информации о характере и масштабе аварии 

(катастрофы, стихийного бедствия), нанесенном ущербе, поражении 

производственного персонала;  

- оценить обстановку, определить объем и характер АСДНР, потребное 

количество сил и средств;  

- представить, председателю КЧС предложения для принятия решения на 

организацию и проведение АСДНР;  

- организовать спасение рабочих и служащих, попавших в зону ЧС, 

уникального оборудования, технической документации, материальных 

ценностей; возглавить руководство работами на наиболее ответственном 

участке;  

- обеспечить максимально возможную безопасность проведения АСДНР в 

зоне ЧС;  

- докладывать председателю КЧС о ходе и результатах АСДНР, 

организовать работу по расследованию причин аварии (катастрофы) и оценке 

размеров ущерба и последствий ЧС.  

Действия начальников служб объекта 

Начальники служб в соответствии с их предназначением отвечают за 

своевременное выполнение мероприятий, направленных на исключение 

возможности возникновения на объекте ЧС, а в случае их возникновения — 

максимальное снижение ущерба от них.  

При угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций:  

- с получением соответствующей информации (сигнала, распоряжения) 

прибыть к месту работы КЧС, уточнить свои задачи с переходом на усиленный 

режим работы;  

- туточнить и приступить к выполнению возложенных на него 

мероприятий плана предупреждения и ликвидации ЧС;  

- контролировать приведение в готовность аварийно-технических служб и 

формирований структурных подразделений для действий в ЧС;  
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- с возникновением ЧС оценить обстановку, масштабы происшествия, 

размеры ущерба и другие последствия ЧС, дать свои предложения 

председателю КЧС для принятия решения на проведение АСДНР;  

- принять участие в организации и проведении АСДНР на участках (в 

местах) работ, указанных председателем КЧС, с учетом сложившейся 

обстановки;  

- оказать помощь специальной комиссии по административному и 

техническому расследованию причин аварии (катастрофы), а также в оценке 

ущерба, причиненного объекту в результате ЧС.  

Действия руководителя подразделения по делам ГОЧС объекта.  

В режиме повышенной готовности:  

- с получением информации (распоряжения, сигнала) об угрозе или 

возникновении ЧС, по указанию начальника ГО-председателя КЧС, а в его 

отсутствие — самостоятельно, организовать приведение в готовность КЧС, 

штаба (отдела, сектора) по делам ГОЧС, служб ГО, системы связи и 

оповещения;  

- представлять начальнику ГО проекты необходимых приказов и 

распоряжений;   

- уточнять план взаимодействия с органами управления, силами 

постоянной готовности и службами ГО;  

- принять непосредственное участие в работе КЧС, штаба (отдела, 

сектора) по делам ГОЧС, начальников служб, уточнении состава оперативных 

групп, обобщать выводы специалистов о сложившейся обстановке на объекте и 

прилегающей к нему территории, вырабатывать предложения начальнику ГО-

председателю КЧС — для принятия им решений;  

- организовать подготовку защитных сооружений к укрытию персонала и 

подготовку СИЗ к выдаче;  

- готовить данные о сложившейся обстановке на объекте и прилегающей 

к нему территории для доклада вышестоящим органам управления, 

информирования структурных подразделений объекта, взаимодействующих и 

соседей;  

- уточнять маршруты и порядок эвакуации при возникновении ЧС, 

угрожающей жизни и здоровью персонала объекта;  

- участвовать в мероприятиях по защите персонала объекта и повышения 

устойчивости его функционирования.  

В режиме чрезвычайной ситуации:  

- контролировать выполнение мероприятий режима повышенной 

готовности, если они не проводились ранее;  

- организовывать оповещение состава КЧС, штаба (подразделения по 

делам ГОЧС, начальников служб ГО, формирований, рабочих и служащих 

объекта, а при необходимости и население близлежащих жилых кварталов);  

- участвовать в приведении в готовность органов управления и сил 

объекта, организации связи, комплектовании оперативных групп для 

выдвижения в зону ЧС;  
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- организовать разведку и связь в зоне ЧС, провести анализ и оценку 

обстановки, доложить председателю КЧС выводы из оценки обстановки и свои 

предложения для принятия им решения по организации защиты персонала 

объекта и проведения АСДНР;  

- участвовать в управлении силами и средствами при проведении АСДНР, 

организации всестороннего обеспечения действий сил объекта и их 

взаимодействия с другими силами, привлеченными к совместной ликвидации 

последствий ЧС, соблюдении мер безопасности;  

- готовить председателю КЧС данные для доклада вышестоящим органам 

управления по ГОЧС об обстановке и проводимых мероприятиях;  

- совместно со специалистами и службами ГО давать оценку масштаба 

происшествия, размеров ущерба и последствий ЧС;  

- руководить изучением, обобщением и распространением передового 

опыта действий сил объекта.  

При планомерном переводе гражданской обороны с мирного на 

военное положение:  

- организует выполнение первоочередных мероприятий I-й, II-й групп и 

общей готовности ГО, мероприятий по эвакуации и рассредоточению и 

мероприятий при применении противником современных средств поражения. 

 

 

5. Действия должностных лиц и производственного персонала по 

сигналам ГО на объекте в рабочее и нерабочее время 

 

Сигналы оповещения и действия по ним  

(подаются для оповещения в чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени)  

 

Наименование  

сигнала или 

сложившаяся 

обстановка 

Порядок подачи 

сигнала или 

речевой 

информации 

Действия по сигналу ГО или в 

соответствии с полученным 

сообщением (по радио или каналам 

телевидения, радиовещания) 

"Внимание всем!" Звучание сирен и 

других средств 

информации 

Включить городскую 

радиотрансляцию, телевизоры и 

радиоприемники (УКВ). Прослушать 

информацию.  

 

В мирное время 

При аварии на 

радиационно-

опасном объекте 

(атомной 

электростанции).  

 

По радио и 

телевидению 

передаются 

сообщения и 

рекомендации ГО. 

1. Отключить приточно-вытяжную 

вентиляцию, кондиционеры.  

2. Загерметизировать окна, двери, 

вентиляционные отверстия, 

кондиционеры.  

3. Закрыть двери внутри здания и не 

покидать помещение без 
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разрешения.  

4. Подготовить и получить 

индивидуальные средства защиты 

органов дыхания и кожи.  

5. Укрыться в защитном сооружении 

или покинуть (по указанию штаба 

ГО) зону заражения.  

6. Принять йодистый препарат, 

выданный по месту работы или 

жительства.  

 

При аварии на 

химически 

опасном объекте 

По радио и 

телевидению 

передаются 

сообщения и 

рекомендации 

штаба ГО. 

1. Всем гражданам, оказавшимся на 

улице, укрыться в зданиях.  

2. Отключить и перекрыть приточно-

вытяжную вентиляцию, 

кондиционеры, оборудование.  

3. Загерметизировать окна, двери, 

вентиляционные отверстия, 

кондиционеры.  

4. Закрыть двери внутри зданий и не 

покидать помещение без 

разрешения.  

5. Получить со склада противогазы и 

подготовить их к действию.  

6. Укрыться в защитном сооружении 

или покинуть очаг поражения (по 

указанию штаба ГО).  

 

В военное время 

1. "Воздушная 

тревога" (подается 

при воздушной 

опасности) 

Сигнал и 

рекомендации 

штаба ГО подаются 

по радио, 

телевидению и 

радиоприемникам 

УКВ. 

1. Отключить электроэнергию, газ, 

пар, воду, оборудование, закрыть 

окна.  

2. Взять средства индивидуальной 

защиты, документы, одежду, запас 

продуктов, воды (если они есть на 

месте).  

3. Быстро, без спешки, пройти в 

закрепленное защитное сооружение.  

4. Если сигнал застал вас дома, 

необходимо взять запас продуктов, 

воды, документы, ценности, одежду 

и укрыться в метро или на 

местности. 

2. "Отбой 

воздушной 

До руководителей 

объектов доводится 

1.Возвратиться к местам работы и 

проживания.  
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тревоги" (подается 

при миновании 

воздушной 

опасности). 

по сети 

оповещения 

штабов ГО; до 

населения — по 

радио-трансляции, 

телевидению и 

звукоусилительны

ми подвижными 

станциями 

передается сигнал 

и рекомендации 

штаба ГО 

2. Быть готовым к повторному 

нападению противника. Иметь при 

себе СИЗ (средства индивидуальной 

защиты).  

 

3. "Угроза 

химического 

заражения" 

(подается при 

непосредственной 

угрозе 

химического 

заражения). 

По радио и 

телевидению 

передаются сигнал 

и рекомендации 

штаба ГО  

 

1. Надеть противогазы. Подготовить 

непромокаемые пленки, накидки, 

плащи, сапоги.  

2. Загерметизировать помещения и 

не выходить из них без разрешения.  

3. Отключить вентиляцию, 

нагревательные приборы, 

оборудование.  

4. Загерметизировать продукты 

питания и запасы воды в закрытых 

емкостях.  

5. Укрыться в защитном сооружении 

(по указанию штаба ГО).  

 

4."Угроза 

радиоактивного 

заражения". 

По радио и 

телевидению 

передаются сигнал 

и рекомендации 

штаба ГО 

1. Отключить вентиляцию и 

оборудование.  

2. Привести в готовность средства 

защиты органов дыхания и кожи: 

противогазы, респираторы, ватно-

марлевые повязки, спортивные 

костюмы, комбинезоны, плащи, 

куртки, накидки, сапоги.  

3. Обеспечить герметизацию 

производственных и жилых 

помещений.  

4. Загерметизировать продукты и 

емкости с запасом воды.  

5. Принять йодистый препарат, 

выданный по месту работы или 

жительства.  

6. Укрыться в защитном сооружении 

(по указанию штаба ГО).  

 



 78  

Примечание.  

1.  Во всех случаях:  

— проверить, оповещены ли соседи, сотрудники;  

— оказать помощь больным, детям, инвалидам, престарелым;  

— строго выполнять распоряжения штаба ГО и руководителей 

подразделений.  

2. Тексты сообщений передаются в течение 5 минут с прекращением 

передачи другой информации. 

 

 

Лекция 6. 

«Организация противопожарной защиты в организации» 

 

Учебные цели: 

1. Изучить причины возникновения, характеристику и виды пожаров 

2. Изучить технические средства пожаротушения. 

3. Довести основные мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности. 

 

Время: 90 мин. 

 

Учебные вопросы и расчет времени 

 

Введение 3 мин. 

1-й учебный  

вопрос 

Причины возникновения, характеристика и виды 

пожаров 

35 мин. 

2-й учебный  

вопрос 

Технические средства пожаротушения, их 

классификация и возможности  

20 мин. 

3-й учебный 

 вопрос 

Требования пожарной безопасности и 

мероприятия, проводимые в организации (объекте 

экономики) целях ее повышения 

 

30 мин. 

Заключение. Контрольные вопросы 2 мин. 

Итого 90 мин. 

 

Литература: 

1. ФЗ РФ от 21.12.94 г.  № 69  «О пожарной безопасности».  

2. ФЗ РФ от 21.07.97 г. № 116 «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» 

3. Пожарная безопасность предприятия. Курс пожарно-технического 

минимума: Учебно-справочное пособие. – 11-е изд.. – М.: ПожКнига, 2007.  

         4. Правила  пожарной  безопасности в РФ (ППБ 0103. – М.: Контракт, 

1996. -448с. 

        5.  ФЗ РФ от 12.02.98 г. № 28 «О гражданской обороне». 

 6. ФЗ РФ от 21.12.94 г. № 68 «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»  
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 Введение 

 

 Среди разного рода чрезвычайных ситуаций особое место занимают 

пожары, возникающие при разных обстоятельствах, а чаще как следствие 

нарушения требований технической эксплуатации различного рода установок, 

машин, механизмов и т. п., правил производства работ, производственной и 

трудовой дисциплины, а то и халатности, они становятся источником многих 

бед, колоссального материального ущерба, причиной гибели сотен и тысяч 

людей. Пожарами, как правило, сопровождаются и производственные аварии и 

катастрофы на объектах экономики. Они возникают в результате разрушения и 

повреждения инженерных и энергетических систем и сооружений, 

производственного и технологического оборудования. 

 При крупных производственных авариях и катастрофах бороться с 

пожарами очень трудно из-за быстрого распространения огня, выделения при 

горении высокотоксичных веществ, образования зон опасного задымления, 

нарушения пожарного водоснабжения. Кроме того, при авариях и катастрофах 

часто образуются завалы, препятствующие проезду к местам работ пожарной и 

др. специальной техники. 

 Пожар - это неконтролируемое горение, причиняющее материальный 

ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства. 

Поскольку, как и при всякой ЧС, речь идет об угрозе жизни и здоровью людей, 

материальным ценностям, должны быть приняты меры, обеспечивающие 

состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от 

пожаров (пожарная безопасность). Такие меры, в частности, на объекте 

реализуются как в рамках требований Федерального закона «О пожарной 

безопасности» (ст. 37, раздел обязанностей предприятий в области пожарной 

безопасности), так и в рамках требований пожарной безопасности, 

установленных «Правилами пожарной безопасности РФ» ППБ-01-93. 

Последний документ устанавливает общие требования пожарной безопасности 

на территории РФ и является обязательным для исполнения всеми 

предприятиями, учреждениями и организациями, их работниками и 

гражданами. 

  

1. Причины возникновения, характеристика и виды пожаров 

 

Основными причины возникновения пожаров являются: 

1. Короткое замыкание 

2. Трение трущихся поверхностей 

3. Неосторожное обращение с огнем 

4. Нарушение требований пожарной безопасности при производстве 

огневых работ 

5. Нарушение технологического процесса. 

Основные явления, сопровождающие пожар - это процессы горения, газо-

и теплообмена. Они изменяются во времени и в пространстве и 

характеризуются параметрами пожара. Пожар рассматривается как открытая 
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термодинамическая система, обменивающаяся с окружающей средой 

веществами и энергией. 

Процесс горения на пожаре горючих веществ и материалов представляет 

собой быстро протекающие химические реакции окисления, 

сопровождающиеся выделением тепла и свечением раскаленных продуктов 

горения с образованием пламени. 

Для того чтобы пожар начался, должны совпасть три условия: 

а) наличие горючего материала; 

б) необходимого количества окислителя (кислорода); 

в) зажигание от источника тепла. 

Достаточно исключить одно из этих условий и возгорание не состоится. 

Пожар начинается тогда, когда температура возгорания материала окажется 

ниже температуры источника тепла. (Дерево загорается при t + 320°С, пламя 

спички или свечи (420 - 500°С). 

Возникновение и распространение процесса горения по веществу и 

материалам происходит не сразу, а постепенно. Очаг горения воздействует на 

горючее вещество, вызывает его нагревание, при этом в большей мере 

нагревается поверхностный слой, происходит активация поверхности, 

деструкция (разрушение) и испарение вещества, вследствие термического 

воздействия, и образование аэрозольных смесей способных к дальнейшему 

экзотермическому превращению. Концентрация паров и газообразных 

продуктов испарения достигает критических значений, происходит 

воспламенение газообразных продуктов и твердых частиц вещества. При 

достаточных условиях наступает лавинообразный процесс образование пожара. 

К основным факторам, характеризующим возможное развитие процесса 

горения на пожаре, относятся: пожарная нагрузка, массовая скорость 

выгорания, линейная скорость распространения пламени, площадь пожара, 

температура пламени. 

Вероятность превращения очагов воспламенения в пожар на объекте в 

основном зависит от степени огнестойкости зданий и сооружений, от 

плотности застройки и степени разрушения зданий и сооружений ударной 

волной. Огнестойкость – способность оказывать сопротивление воздействию 

высоких температур во времени при сохранении своих эксплуатационных 

свойств (все материалы делятся на несгораемые, трудносгораемые, сгораемые). 

По огнестойкости здания и сооружения разделяются на пять степеней: 

- к I и II степеням огнестойкости относятся здания и сооружения 

конструкции, которых выполнены из несгораемых материалов (к I первой 

степени относятся здания из материалов повышенной сопротивляемости огню); 

- к III степени - многоэтажные здания с каменными стенами и 

деревянными перекрытиями; 

- к IV и V степени - деревянные здания. Ориентировочное время развития 

пожара в зданиях до полного охвата его огнем составляет: для 4-5 этажных 

зданий II степени огнестойкости - 3-4 часа, для 2-х этажных зданий II степени 

огнестойкости - 1 час, для пятиэтажных зданий III степени - 1 час, IV-V степени 

- 0,5 - 1 час. 
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С целью детального изучения пожаров и разработки тактики борьбы с 

ним пожары классифицируются по группам, классам и видам. 

Классификация их производится на основе распределения по признакам 

сходства и различия.  

1. По условиям массо - и теплообмена с окружающей средой все пожары 

разделены на две большие группы: на открытом пространстве и в ограждениях. 

2. В зависимости от вида горящих материалов и веществ пожары 

разделены на классы: «A», «В», «С», «Д», «Е».  

- класс «А» - пожары особо твердых веществ в основном органического 

происхождения, горение которых сопровождается таянием (древесина, 

текстиль, бумага и т.д.);  

- класс «В» - пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых 

веществ, переход вещества из кристаллического (твердого) состояния в жидкое;  

- класс «С» - пожары газов;  

- класс «Д» - пожары металлов и их сплавов;  

- класс «Е» - пожары, связанные с горением электроустановок.  

3. По признаку изменения площади горения пожары можно разделить на 

распространяющиеся и не распространяющиеся. 

4. Кроме того, в классификации следует отдельно выделить виды 

пожаров на открытых пространствах - массовый пожар, под которым понимают 

совокупность отдельных и сплошных пожаров.  

Под отдельным пожаром подразумевают пожар, возникающий в 

отдельном здании или сооружении. Одновременное и интенсивное горение 

преобладающего числа зданий и сооружений на данном участке застройки 

принято называть сплошным пожаром.  

При слабом ветре или его отсутствии массовый пожар может перейти в 

огневой шторм. Огневой шторм - это особая форма пожара, 

характеризующегося образованием единого гигантского турбулентного факела 

пламени с мощной конвективной колонкой восходящих потоков продуктов 

горения и нагретого воздуха и притоком свежего воздуха к границам огневого 

шторма со скоростью не менее 14-15 м/сек   50 – 55 км/час.  

5. По характеру воздействия на ограждения пожары подразделяются на 

локальные и объемные.  

Локальные пожары характеризуются слабым тепловым воздействием на 

ограждения и развиваются при избытке воздуха, необходимого для горения.   

Объемные пожары характеризуются интенсивным тепловым 

воздействием на ограждения. Для объемного пожара характерно отсутствие 

дымовой прослойки между пламенем и ограждением. Объемные пожары в 

ограждениях принято называть открытыми пожарами, а локальные пожары, 

протекающие при закрытых дверных и оконных проемах - закрытыми.   

Основными путями прекращения горения являются: снижение скорости 

тепловыделения или увеличение скорости теплоотвода от зоны реакции 

горения. Однако критическое условие при этом остается одно - снизить 

температуру горения ниже температуры потухания. Достигнуть это можно на 

основе четырех известных принципов прекращения горения:  
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1) охлаждение реагирующих веществ;  

2) изоляция реагирующих веществ от зоны горения;  

3) разбавление реагирующих веществ от негорючих концентраций или 

концентраций, не поддерживающих горение; 

4) химического торможения реакции. 

 

2. Технические средства пожаротушения, их классификация 

и возможности 

 

Под техническими средствами пожаротушения следует понимать такие 

средства, которые предназначены для спасения людей, защиты материальных 

ценностей и природных богатств от пожара. 

Основными техническими средствами пожаротушения являются 

пожарные машины, к которым относятся пожарные автомобили, пожарные 

поезда, пожарные суда, пожарные самолеты и вертолеты. 

К техническим средствам пожаротушения также относятся стационарные 

установки обнаружения и тушения пожаров, различные огнетушители и другое 

пожарное оборудование, предназначенное для подачи огнетушащих средств к 

местам пожара. 

Отечественная промышленность освоила производство пожарных 

автоцистерн, автомобилей специальных служб, водопенной аппаратуры и др. 

Созданы новые виды пожарной техники для борьбы с пожарами в портах, 

нефтерезервуарных парках, на железнодорожном транспорте, морских 

нефтепромыслах, в лесах и на торфопредприятиях.  

Пожарный автомобиль предназначен для доставки к месту пожара 

огнетушащих средств, пожарного оборудования и боевого расчета. 

Различают три вида пожарных автомобилей - основные, специальные и 

вспомогательные. 

К основным пожарным машинам относятся машины, которые 

предназначены для подачи огнетушащих средств (воды, пены, углекислоты, 

порошков, газоводяных и других составов) на пожар. 

Эта группа включает пожарные автоцистерны, автонасосы, насосно-

рукавные автомобили, пожарные насосные станции, пожарные аэродромные 

автомобили, пожарные автомобили воздушно-пенного тушения, порошкового, 

углекислотного, комбинированного и газоводяного тушения, пожарные 

самолеты и вертолеты, суда, поезда, дрезины и мотопомпы. 

Специальные пожарные машины предназначены для выполнения 

специальных работ при тушении пожаров. Они служат для доставки к месту 

пожара боевого расчета, специального пожарно-технического вооружения и 

аппаратов, необходимых для обеспечения работ по тушению пожаров в 

различных условиях. К ним относятся автолестницы и коленчатые 

автоподъемники, автопенные подъемники, автомобили связи и освещения, 

технические и рукавные автомобили, пожарные газодымозащитные 

автомобили, автомобили - дымососы, штабные и оперативные автомобили, 

оборудованные сигналом сирены, громкоговорящей связью и радиостанцией. 
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Пожарные подразделения вооруженные специальными пожарными машинами, 

работают на пожарах взаимодействии с основными пожарными 

подразделениями. 

Вспомогательные пожарные машины используют для выполнения 

второстепенных работ на пожаре. 

К таким машинам относятся передвижные авторемонтные мастерские, 

втотопливозаправщики, грузовые, легковые и агитационные автомобили, 

автобусы, тракторы, другая автотехника. 

Более подробно остановимся на основных специальных автомобилях. 

1. Автоцистерны в общем выпуске пожарных автомобилей составляют 

свыше 80 %. Благодаря универсальным качеством, как возможность тушения 

пожара водой и воздушно-механической пеной, осуществление подвоза воды в 

безводные районы, пожарные автоцистерны широко применяются в 

подразделениях пожарной охраны всех отраслей народного хозяйства и в 

противопожарных подразделениях частей и формирований ГО. 

При тушении пожаров в очагах ядерного поражения, когда будут раз-

рушены водопроводные сети, пожарные автоцистерны являются основным 

средством доставки воды на 

тушение пожаров. Отечест-

венная промышленность 

выпускает автоцистерны 

трех видов: 

-легкового - грузо-

подъемностью базового 

массы до 4 т.; 

- среднего - грузоподъ-

емностью базового массы от 

4 до 5 т.;  

- тяжелого - 

грузоподъемностью базового массы свыше 5 т. 

Основной базой для монтажа пожарных автоцистерн являются готовые 

шасси грузовых автомобилей обычной и повышенной проходимости.  

2. Пожарные автонасосы по сравнению с автоцистернами имеют расши-

ренный комплект противопожарного оборудования, как по количеству, так и по 

номенклатуре, большее число мест для боевого расчета и увеличению  емкости 

бака для пенообразователя. На автонасосе отсутствует бак для воды. Поэтому 

автонасосы применяют в комплексе с автоцистернами.  

3. Пожарные насосные станции (ПНС) - предназначены для подачи воды 

из открытых водоисточников на большие расстояния по магистральным линиям 

диаметром 150 мм. Насосные станции питают водой пожарные автоцистерны и 

автонасосы. Одна насосная станция может питать водой четыре пожарных 

автомобиля с насосными установками, на расстоянии 4...5 км. (в зависимости от 

рельефа). Подразделения, вооруженные насосными станциями, всегда работают 

Автоцистерна пожарная АЦ-5-40 



 84  

на пожарах во взаимодействии с подразделениями на основных и специальных 

пожарных автомобилях. 

4. Пожарные аэродромные автомобили предназначены для обеспечения 

пожарно-спасательной службы на стартовой полосе аэродромов, тушения 

пожаров в самолетах и вертолетах, работ  по эвакуации пожаров и членов 

экипажа из самолетов, потерпевших аварию, а также для тушения пожаров на 

объектах в районе аэропортов. Автомобили служат для доставки к месту аварии 

самолетами вертолетами боевого расчета, пожарного оборудования по подачи в 

очаг пожара воды, воздушно-механической пены, высокоэффективных 

огнетушащих порошков, хладонов и жидких бромэтиловых составов. 

5. Пожарные автомобили воздушно-пенного тушения предназначены для 

тушения пожаров на нефтеперерабатывающих и нефтехимических 

предприятиях, тушения нефти и нефтепродуктов в резервуарах и при разливе 

их, а также для объемного тушения пожаров воздушно-механической пеной 

кратности в кабельных туннелях, полуэтажах и крупных подвалах 

производственных зданий. Они служат для доставки к месту пожара боевого 

расчета, пожарно-технического вооружения, пенообразователя и технических 

средств для подачи воздушно-механической пены. 

6. Пожарные автомобили порошкового тушения предназначены для 

тушения пожаров на промышленных объектах химической и нефтехимической 

промышленности. Автомобили служат для доставки к месту пожара личного 

состава боевого расчета, пожарного оборудования и порошковых огнетушащих 

составов ПС  и ПСБ для тушения щелочных металлов, горячих 

нефтепродуктов, горючих газов и электроустановок. 

7. Пожарные суда предназначены для тушения пожаров на сплавах и 

береговых объектах. Они служат для доставки боевого расчета, пожарно-

технического вооружения и огнетушащих средств к месту пожара. 

Подразделения, вооруженные пожарными судами, обеспечивают подачу 

переносных и стационарных лафетных стволов, а также ручных с высадкой 

десанта на береговые объекты и плавсредства. Пожарные суда можно 

использовать, как плавучие насосные станции для подачи воды при тушении 

пожаров на судах и береговых объектах. 

8. Пожарные поезда предназначены для тушения пожаров на объектах 

железнодорожного транспорта и на других, имеющих железнодорожные 

подъезды. Они служат для доставки к месту пожара личного состава, пожарно-

технического вооружения, запаса воды и пенообразования. Подразделения, 

вооруженные пожарными поездами, осуществляют боевые действия по 

тушению пожаров водой и воздушно-механической пеной любой кратности, а 

также оказывают помощь при авариях, наводнениях и других стихийных 

бедствиях, такие подразделения работают во взаимодействии с 

подразделениями пожарной охраной охраны гарнизона. 

К техническим средствам пожаротушения относятся различные 

огнетушители и другое пожарное оборудование, предназначенное для подачи 

огнетушащих средств к местам пожара. 
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Огнетушители - надежное средство при тушении загораний и небольших 

пожаров они относятся к первичным средствам пожаротушения. 

Огнетушители бывают ручные, ранцевые и передвижные.  

По виду огнетушащего состава огнетушители подразделяются на пенные, 

углекислотные, жидкостные и порошковые (табл. 2.1 и 2.2). 

  

Таблица 2.1 - Основные данные химических  и пенных огнетушителей 

 

Показатель ОХП-10 ОП-М ОП-9ММ 

Производство по  пене, л 43 50 50 

Вместимость, л 8,7 9 9 

Продолжительность 

действия, с 

60 60 60 

Длина струи, м 6 6 6 

Кратность пены 5 6 6 

Масса огнетушителя,  

кг без заряда 

4,5 5,1 5,1 

С зарядом 14.5 15 15 

Давление, МПа (кгс\см) 0,1(1) 0,1(1) 0,1(1) 

То же, предохранительной  1,2(12) 1,2(12) 

Испытательное 

гидравлическое 

2(20) 2(20) 2(20) 

 

          Таблица 2.2  - Основные данные воздушно-пенных огнетушителей. 

Показатель ОВП-5 08П-10 0ВП-100 0ВПУ-250 

Вместимость, л 5 10 100 250 

Объем раствора, л 4,5 9 85 250 

Кратность пены 65 65 65 30 

Длина струи. М 4.5 4,5 5 8-10 

Продолжительность 

действия, с 

20 45 120 180-240 

Максимальное рабочее 

давление в корпусе, 

МПа(кгс\см) 

1,2(12) 1.2(12) 1(10) 1(10) 

Испытательное давление, 

МПа (кгс\см2) 

2,5(25) 2,5(25) 2(20) 2(20) 

Вместимость баллона 0.05 0,1 2 5 

С диоксидом углерода, л     

Масса огнетушителя,  

кг с зарядом 

7,5 14 240 450 

Без заряда 3 4,1 150 200 

 

По размеру и количеству огнетушащего вещества все огнетушители 

подразделяются на три группы: 
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- малолитражные ручные с объемом корпуса до 5 л; 

- промышленные ручные с объемом корпуса до 10 л; 

- передвижные и стационарные с объемом корпуса более 25 л. 

 Пенные огнетушители (ОХП) предназначены для тушения загораний 

различных материалов и горючих жидкостей за исключением щелочных 

металлов, веществ, горящих без доступа воздуха и электроустановок, 

находящихся под напряжением. 

Порошковые огнетушители получили в настоящее время, особенно за 

рубежом, наибольшее распространение. Их применяют для ликвидации 

загораний и пожаров всех классов (А, Б, С, Д и Е). Огнетушители порошковые 

выпускаются трех типов: ручные (переносные), возимые и стационарные. 

В качестве огнетушащего состава используются порошки общего и 

специального назначения. Порошки общего назначения используют при 

тушении пожаров и загораний ЛВЖО и ГЖ, газов, древесины и 

электроустановок под напряжением до 380 В. 

Порошки специального назначения применяют при ликвидации пожаров 

и загораний щелочных металлов, алюминий и кремний органических 

соединений и других пирофорных (способных к самовозгоранию) веществ. 

Аэрозольные огнетушители предназначены для тушения загораний 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, твердых веществ, 

электроустановок под напряжением  и различных материалов, кроме щелочных 

металлов и кислородосодержащих веществ. Зарядами огнетушителей служат 

составы на основе галоидированных углеводородов, бромистого этила, 

метилена, тетрифтордибромметана (хладона 114В2), трифторбромметана  

(хладона 13В1), диоксида углерода. Отечественная промышленность выпускает 

огнетушители ручного типа (ОАХ, ОУБ-ЗА, ОУБ-7А), переносные (СЖБ-50), 

стационарные (ОС-8М, ОФ-40, СЖБ-150). 

Углекислотные огнетушители (ОУ) предназначены для тушения 

загораний различных веществ (за исключением тех, которые могут гореть без 

доступа воздуха) и электроустановок по напряжением. Диоксид углерода СО2 в 

болоне  находится в жидкой или газообразной фазе.  

Снегообразная масса получается из всех типов СО2-огнетушителей при 

быстром испарении жидкого диоксида углерода в раструбе. Полученная 

снегообразная масса имеет плотность 1,5г/см3 и температуру - 80С (табл. 2.3). 

Снегообразный диоксид углерода при тушении снижает температуру горящего 

вещества и уменьшает содержание кислорода в зоне горения. 

        Таблица 2.3  - Основные данные углекислотных огнетушителей 

Показатель ОУ-2 ОУ-5 ОУ-8 ОУ-25 ОУ-80 ОУ-

400 

Вместимость баллона, л 2 5 8 25 40х2 50х8 

Давление МПа (кгс\см2) 

рабочее 

0,6(6) 0.6(6) 0.6(6) 1.4(14) 1.4(14) 1,4(14) 

Испытательное 2.55 2,55 2,55 5,1(51) 5.1(51) 5,1(51) 

(25,5) (25,5) (25,5)    
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Продолжительность 

 действия, с 

30 35 40 20 90 420-

480 

Длина струи, м 1,5 2 3,52 5 3.5 4 

Масса, кг заряда 1.45 3,5 5,6 17,5 28 35 

Заряженного 

огнетушителя 

7 15 20,7 73 220 1700 

Допустимая 

минимальная масса 

заряда при 

эксплуатации, кг 

1,25 3.15 5.15 15.75 25.2 31.5 

 

3. Требования пожарной безопасности и мероприятия, проводимые 

   в организации (объекте экономики) целях ее повышения 

 

Основным руководящим документом, определяющим общие правовые, 

экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в РФ 

– это федеральный закон «О пожарной безопасности» № 69 - ФЗ от 21.12.94 г. 

В нем определены права, обязанности и ответственность в области пожарной 

безопасности граждан, органов местного самоуправления и предприятий 

(организаций). 

В соответствии с Федеральным законом предприятия в области пожарной 

безопасности обязаны: 

 - соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять 

предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц 

пожарной охраны; 

 - разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной 

безопасности; 

 - проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих 

работников мерам пожарной безопасности; 

 - включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной 

безопасности; 

 - содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной 

защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их 

использования не по назначению; 

 - создавать и содержать в соответствии с установленными нормами 

органы управления и подразделения пожарной охраны, в том числе на основе 

договоров с Государственной противопожарной службой; 

 - оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, 

установление причин и условий их возникновения и развития, а также при 

выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и 

возникновении пожаров; 

 - предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на 

территориях предприятий необходимые силы и средства, горюче-смазочные 

материалы, а также продукты питания и места отдыха для личного состава 
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пожарной охраны, участвующего в выполнении боевых действий по тушению 

пожаров, и привлеченных к тушению пожаров сил; 

 - обеспечить доступ должностным лицам пожарной охраны при 

осуществлении ими служебных обязанностей на территории, в здания, 

сооружения и на иные объекты предприятий; 

 - предоставлять по требованию должностных лиц Государственной 

противопожарной службы сведения и документы о состоянии пожарной 

безопасности на предприятиях, в том числе о пожарной опасности 

производимой ими продукции, а также о происшедших на их территориях 

пожарах и их последствиях; 

 - незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, 

неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об 

изменении состояния дорог и проездов; 

- содействовать деятельности добровольных пожарных. 

В соответствии с законом нарушение требований «Правил пожарной 

безопасности в РФ» (ППБ-01-93) влечет уголовную, административную, 

дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

На каждом объекте (предприятий, зданий, помещений и т.д.) должна быть 

обеспечена безопасность людей при пожаре, а также разработаны инструкции о 

мерах ПБ для каждого пожароопасного участка. 

Организационные мероприятия по обеспечению мер пожарной 

безопасности. 

1. Во всех производственных, административных, складских и 

вспомогательных помещениях на видных местах должны быть вывешены 

таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны. 

2. Правила применения на территории предприятий открытого огня, 

проезда транспорта, допустимость курения и проведения временных 

пожароопасных работ устанавливаются общеобъектовыми инструкциями о 

мерах пожарной безопасности. 

3. На каждом предприятии приказом (инструкцией) должен быть 

установлен соответствующий их пожарной опасности противопожарный 

режим, в том числе: 

- определены и оборудованы места для курения; 

- определены места и допустимое количество единовременно 

находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 

- установлен порядок уборки горючих отходов и пыли, хранения 

промасленной спецодежды; 

- определен порядок обесточивания электрооборудования в случае 

пожара и по окончании рабочего дня; 

- регламентированы: порядок проведения временных огневых и других 

пожароопасных работ; порядок осмотра и закрытия помещений после 

окончания работы; действия работников при обнаружении пожара; 
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- определен порядок и сроки прохождения противопожарного 

инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также 

назначены ответственные за их проведение. 

- в зданиях сооружениях (кроме жилых домов) при единовременном 

нахождении на этаже более 10 человек должны быть разработаны и на видных 

местах вывешены планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара, а также 

предусмотрена система (установка) оповещения людей о пожаре. 

Руководитель объекта с массовым пребыванием людей (50 человек и 

более) в дополнение к схематическому плану эвакуации людей при пожаре 

обязан разработать инструкцию, определяющую действия персонала по 

обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой не реже 

одного раза в полугодие должны проводиться практические тренировки всех 

задействованных для эвакуации работников.  

 Для объектов с ночным пребыванием людей (детские сады, школы-

интернаты, больницы и т. п.) в инструкции должны предусматриваться два 

варианта действий: в дневное и ночное время. 

Работники предприятий, а также граждане обязаны: 

- соблюдать на производстве и в быту требования пожарной 

безопасности, стандартов, норм и правил, утвержденных в установленном 

порядке, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим. 

- выполнять меры предосторожности при использовании газовыми 

приборами, предметами бытовой химии, проведении работ с 

легковоспламеняющимися (ЛВЖ) и горючими (ГЖ) жидкостями, другими 

опасными в пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием; 

- в случае обнаружения пожара сообщить о нем в пожарную охрану и 

принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара. 

Лица, которым поручено проведение мероприятий с массовым участием 

людей (вечера, дискотеки, торжества вокруг новогодней елки, представления и 

т. п.), обязаны перед их началом тщательно осмотреть помещения и убедиться в 

полной готовности их в противопожарном отношении. 

Руководители предприятий, на которых применяются, перерабатываются 

и хранятся опасные (взрывоопасные), сильнодействующие ядовитые вещества 

обязаны сообщать подразделениям пожарной охраны о них данные, 

необходимые для обеспечения личного состава, привлекаемого для тушения 

пожара и проведения первоочередных аварийно-спасательных работ на этих 

предприятиях. 

Противопожарные мероприятия являются одним из направлений работы 

по предупреждению ЧС, планируемой и осуществляемой администрацией и в 

рамках объектовой структуры РСЧС комиссиями по ЧС и объектовыми 

штабами ГОЧС. В соответствии с принятым порядком (изучается в 

специальной теме программы обучения УМЦ) работа по предупреждению ЧС 

включает в себя идентификацию элементов объектов, в данном случае как 

пожароопасных, выбор мероприятий, предупреждающих возникновение 

пожара, их планирование и осуществление. 
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В отличие от незначительных аварий на технике и механизмах, 

транспорте и т. д., о которых можно с уверенностью можно сказать, что к ЧС 

они не приведут, каждый пожар (по своему определению) является 

чрезвычайной ситуацией. 

При этом следует иметь в виду, что как в основе предупреждения аварий 

и катастроф лежит соблюдение требований нормативных документов (правил 

технической эксплуатации инструкций и т. п.), так в основе противопожарных 

мероприятий лежит строгое соблюдение “Правил пожарной безопасности”. По 

сути своей выполнение их требований является тем минимумом, который 

практически гарантирует предупреждение пожаров и пожарную безопасность в 

условиях мирного времени, снижает тяжесть последствий воздействия 

противника в условиях войны.  

Противопожарные мероприятия являются составной частью раздела 

предупреждения ЧС плана действий объекта на мирное время и мероприятий 

ПУФ плана гражданской обороны. 

В соответствии с законом № 28 - ФЗ от 12.02.98 г. «О гражданской 

обороне», организации имеющие потенциально опасные производственные 

объекты и эксплуатирующие их, а также имеющие важное оборонное значение 

или представляющие высокую степень опасности возникновения ЧС в военное 

и мирное время, создают ГО ГО (противопожарные команды, отделения и 

звенья), на категорированных объектах – противопожарные службы ГО. 

Основными задачами противопожарной службы являются: 

- осуществление контроля за своевременным выполнением мероприятий, 

направленных на повышение противопожарной устойчивости объекта и 

создание условий для борьбы с пожарами в очагах массового поражения; 

- совершенствование тактики борьбы с массовыми пожарами; 

- противопожарное обеспечение АСДНР в очагах поражения, в районах 

стихийных бедствий, производственных аварий и катастроф; 

- обеспечение постоянной боевой готовности сил и средств службы. 

К формированиям противопожарной службы относятся: 

- противопожарные и лесопожарные команды, отделения и звенья, 

предназначенные для локализации и тушения пожаров на маршрутах 

выдвижения, на объектах спасательных работ и в районах массовых лесных 

пожаров. 

Таким образом, знание рассмотренных в ходе данного занятия 

требований пожарной безопасности к объектам экономики, строгое выполнение 

законодательства о пожарной безопасности и правил пожарной безопасности 

является основой и главным условием успеха в работе по предупреждению 

пожаров как одного из видов чрезвычайных ситуаций мирного времени. 

 Квалифицированный подход администраций, руководящего состава 

объектовой структуры РСЧС к вопросам пожарной безопасности, высокая 

требовательность к персоналу объекта по всем вопросам, связанным с 

предупреждением пожаров, являются важной предпосылкой к сохранению 

жизни и здоровья людей, материальных ценностей объекта. 
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Контрольные вопросы 

 

1. Основные мероприятия  по обеспечению пожарной безопасности на 

объекте экономики 

2. Основные причины и условия возникновения пожара 

3. Виды и классификация пожаров. Основные пути прекращения пожара 

4. Динамика развития пожара. Опасные факторы пожара и их 

характеристика   

5. Основные виды пожарных машин и их назначение 

6. Основные технические средствам пожаротушения и их назначение 

7. Требования пожарной безопасности 

8. Организационные мероприятия по обеспечению мер пожарной 

безопасности. 

9.  Основными задачами противопожарной службы предприятия 

 

 

Лекция 7. 

«Участие должностных лиц ГО и РСЧС в мероприятиях по 

предупреждению и смягчению последствий террористических и ди-

версионных актов» 

. 

УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ:  
1. Изучить законодательную и нормативно-правовую базу Российской 

Федерации по организации борьбы с терроризмом и по предупреждению 

террористических актов. 

 2. Дать рекомендации должностным лицам ГО и РСЧС по основным 

правилам и порядку поведения при угрозе и осуществлении террористических 

актов. 

 

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ:   2 час 

 

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ И РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ: 

      

 Вводная часть    

                                                                                     

3 мин. 

 Учебные вопросы: 

 

 

1 Нормативные правовые основы по защите населения от 

терроризма. Общественная опасность терроризма. 

                

7 мин. 

 

2 Виды террористических и диверсионных актов, их общие и 

отличительные черты, способы осуществления. Оценка риска 

их возникновения, материальный и моральный ущерб. 

Мероприятия по снижению риска и смягчению последствий 

8 мин. 
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террористических и диверсионных актов.  

 

3 Получение информации об угрозе террористического или 

диверсионного акта, порядок действия должностных лиц ГО 

и РСЧС, дежурно-диспетчерских служб. 

            

1

0 мин. 

 

4 Порядок и рекомендуемая зона эвакуации персонала 

организации (объекта). Правила и порядок поведения 

населения при    угрозе или осуществлении 

террористического акта. Снятие  возникшего стресса, 

выработка психологической устойчивости. 

  

1

5 мин. 

 

 Подведение итогов занятия                                                                  2 

мин. 

 

     

 

ЛИТЕРАТУРА: 

4. Федеральный закон от 26 февраля 2006 г. № 35-ФЗ ''О противодействии  

терроризму'. 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от15.09.1999 г. 

№1040 «О мерах по противодействию терроризму». 

6. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций обусловленных 

террористическими актами, взрывами, пожарами. Методическое пособие 

под редакцией М.И.Фалеева. Москва. 2002 г. 

7. Организация и ведение Гражданской Обороны и защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. Учебное пособие. Под общей редакцией Г.Н.Кириллова. 

Москва, 2002 г. 

8. А.В. Гыске. Терроризм – угроза национальной безопасности России. 

(Проблемы правовых и экономических способов предупреждения и 

минимизации ущерба, возникшего в условиях чрезвычайных ситуаций). 

Москва, 2002г. 

9. Памятка ''Правила и порядок поведения населения при угрозе и 

осуществлении террористического акта''.  

10. Библиотека журнала '' Военные знания'' 1997-1999 г.г. 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

XX к войдет в историю человечества не только своими выдающимися 

научно-техническими открытиями и достижениями, но и как век, вписавших в 

эту историю целый ряд черных страниц, в числе которых находится и одно из 

наиболее уродливых и трагических общественно-социальных явлений – 

терроризм. 
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Современный терроризм – сложное, многоаспектное и крайне негативное 

социально-политическое явление, вышедшее за рамки национальных границ 

отдельных государств и превратившееся в угрозу для безопасности всего 

мирового сообщества. 

В заявлении участников Московской конференции министров стран 

«восьмерки» о противодействии терроризму 20 октября 1999г. в частности, 

Утверждалось: «Терроризм представляет угрозу миру и стабильности 

всех государств, безопасности и благосостоянию их граждан. Всем 

государствам следует предпринять необходимые шаги для защиты своих 

граждан от террористических нападений. Всем государствам следует 

использовать законодательные и практические средства в рамках 

международных стандартов в области прав человека и норм международного 

права для предотвращения террористических актов и наказания лиц, виновных 

в их совершении. 

Всем государствам следует предотвратить и пресекать на своей 

территории действия по подготовке и финансированию террористических 

актов. Террористам нигде не должны предоставляться убежища…». 

 

 

1. Нормативные правовые основы по защите населения от терроризма. 

Общественная опасность терроризма 

 

Увеличение в Российской Федерации числа преступлений, имеющих 

террористическую направленность, обусловило необходимость 

совершенствование механизма правовой защиты личности и общества от  

террористического насилия в стране. 

В настоящий момент в РФ сложилась система нормативных актов, 

регулирующих вопросы борьбы с терроризмом. 

Правовую основу борьбы с терроризмом составляют Конституция РФ, 

Федеральные законы РФ, указы и распоряжения Президента РФ, постановление 

и распоряжение Правительства РФ, а также принимаемые в соответствии с 

ними иные нормативно-правовые акты федеральных органов государственной 

власти. 

Сейчас к основным законам можно отнести: 

- Конституция РФ; 

- ФЗ «О  противодействии  терроризму»; 

- ФЗ «О противодействии легализации (отмывании) доходов, полученных 

преступным путем»; 

- ФЗ «Об оружии»; 

- ФЗ «О безопасности»; 

- ФЗ «Об обороне»; 

- Уголовный кодекс РФ; 

- Кодекс РФ об административных правонарушениях и ряд других  

законов. 
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Федеральный закон от 26.02.06г. №35-ФЗ ''О противодействии 

терроризму''  

Федеральный закон ''О противодействии терроризму'' определяет 

правовые и организационные основы борьбы с терроризмом в Российской 

Федерации, порядок координации деятельности определяющих борьбу с 

терроризмом федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, общественных 

объединений и организаций независимо от форм собственности, должностных 

лиц и отдельных граждан, а также  права, обязанности и гарантии граждан в 

связи с осуществлением борьбы с терроризмом.  

Правовую основу противодействия терроризму составляют Конституция 

Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного 

права, международные договоры Российской Федерации, настоящий 

Федеральный закон и другие федеральные законы, нормативные правовые акты 

Президента Российской Федерации, нормативные правовые акты 

Правительства Российской Федерации, а также принимаемые в соответствии 

с ними иные нормативно-правовые акты федеральных органов 

государственной власти. 

 

Федеральный Закон определяет основные понятия: 

 

Статья 3  

В настоящем Федеральном законе используются следующие основные 

понятия: 

1) терроризм - идеология насилия и практика воздействия на принятие 

решения органами государственной власти, органами местного самоуправления 

или международными организациями, связанные с устрашением населения и 

(или) иными формами противоправных насильственных действий; 

2) террористическая деятельность - деятельность, включающая в себя: 

а) организацию, планирование, подготовку, финансирование и 

реализацию террористического акта; 

б) подстрекательство к террористическому акту; 

в) организацию незаконного вооруженного формирования, преступного 

сообщества (преступной организации), организованной группы для реализации 

террористического акта, а равно участие в такой структуре; 

г) вербовку, вооружение, обучение и использование террористов; 

д) информационное или иное пособничество в планировании, подготовке 

или реализации террористического акта; 

е) пропаганду идей терроризма, распространение материалов или 

информации, призывающих к осуществлению террористической деятельности 

либо обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществления 

такой деятельности; 

3) террористический акт –  совершение взрыва, поджога или иных 

действий, связанных с устрашением населения и создающих опасность гибели 
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человека, причинения значительного имущественного ущерба либо 

наступления экологической катастрофы или иных особо тяжких последствий, в 

целях противоправного воздействия на принятие решения органами 

государственной власти, органами местного самоуправления или 

международными организациями, а также угроза совершения указанных 

действий в тех же целях; 

4) противодействие терроризму - деятельность органов государственной 

власти и органов местного самоуправления по: 

а) предупреждению терроризма, в том числе по выявлению 

последующему устранению причин и условий, способствующих совершению 

террористических актов (профилактика терроризма); 

б) выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 

расследованию террористического акта (борьба с терроризмом); 

в) минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма; 

5) контртеррористическая операция - комплекс специальных, оперативно-

боевых, войсковых и иных мероприятий с применением боевой техники, 

оружия и специальных средств по пресечению террористического акта, 

обезвреживанию террористов, обеспечению безопасности физических лиц, 

организаций и учреждений, а также по минимизации последствий 

террористического акта. 

Уголовный кодекс 

 преступления террористического характера: 

- преступления, предусмотренные статьями 205-208, 277 и 360 Уголов-

ного кодекса Российской Федерации (приложение №1); 

- другие преступления, предусмотренные Уголовным кодексом Россий-

ской Федерации, если они совершены в террористических целях. Ответст-

венность за совершение таких преступлений наступает в соответствии с Уго-

ловным кодексом Российской Федерации. 

 террорист: 

- лицо, участвующее в осуществлении террористической деятельности в 

любой форме; 

 террористическая группа: 

- группа лиц, объединившаяся в целях осуществления террористической 

деятельности; 

 террористическая организация - организация, созданная в целях 

осуществления террористической деятельности или признающая возможность 

использования в своей деятельности терроризма. Организация признается 

террористической, если хотя бы одно из ее структурных подразделений 

осуществляет террористическую деятельность с ведома хотя бы одного из 

руководящих органов данной организации; 

 заложник - физическое лицо, захваченное и (или) удерживаемое в 

целях понуждения государства, организации или отдельных лиц совершить 

какое-либо действие или воздержаться от совершения какого-либо действия как 

условия освобождения удерживаемого лица; 
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 борьба с терроризмом - деятельность по предупреждению, 

выявлению, пресечению, минимизации последствий террористической 

деятельности; 

 контртеррористическая операция - специальные мероприятия, 

направленные на пресечение террористической акции, обеспечение 

безопасности физических лиц, обезвреживание террористов, а также на 

минимизацию последствий террористической акции; 

 зона проведения контртеррористической  операции - отдельные 

участки местности или акватории, транспортное средство, здание, строение, 

сооружение, помещение прилегающие к ним территории или акватории, в 

пределах которых проводится указанная операция. 

 

Основные цели борьбы с терроризмом: 

 защита личности, общества и государства от терроризма; 

 предупреждение, выявление, пресечение террористической 

деятельности и минимизации ее последствий; 

 выявление и устранение причин и условий, способствующих 

осуществлению террористической деятельности. 

 

Основные принципы противодействия терроризму  

Противодействие терроризму в Российской Федерации основывается на 

следующих основных принципах: 

1) обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; 

2) законность; 

3) приоритет защиты прав и законных интересов лиц, подвергающихся 

террористической опасности; 

4) неотвратимость наказания за осуществление террористической 

деятельности; 

5) системность и комплексное использование политических, 

информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, 

специальных и иных мер противодействия терроризму; 

6) сотрудничество государства с  общественными и религиозными 

объединениями, международными и иными организациями, гражданами в 

противодействии терроризму; 

7) приоритет мер предупреждения терроризма; 

8) единоначалие в руководстве привлекаемыми силами и средствами при 

проведении контртеррористических операций; 

9) сочетание гласных и негласных методов противодействия терроризму; 

10) конфиденциальность сведений о специальных средствах, технических 

приемах, тактике осуществления мероприятий по борьбе с терроризмом, а 

также о составе их участников; 

11) недопустимость политических уступок террористам; 

12) минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений 

терроризма; 
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13) соразмерность мер противодействия терроризму степени 

террористической опасности. 

Закон определяет правовой режим в зоне проведения 

контртеррористической операции 

В зоне проведения контртеррористической операции лица, проводящие 

данную операцию, имеют право: 

- принимать при необходимости меры по временному ограничению 

или запрещению движения транспортных средств, в том числе транспортных 

средств дипломатических представительств и консульских учреждений, и 

граждан на отдельные участки местности и объекты, либо по удалению 

граждан с отдельных участков местности и объектов, а также по буксировке 

транспортных средств; 

- проверять у граждан и должностных лиц документы, 

удостоверяющие их личность, а в случае отсутствия таковых документов, 

задерживать указанных лиц до установления личности; 

- задерживать и доставлять в органы внутренних дел Российской 

Федерации лиц, совершивших или совершающих правонарушения, либо иные 

действия, направленные на воспрепятствование законным требованиям лиц, 

проводящих контртеррористическую операцию, а также действия, связанные с 

несанкционированным проникновением или попыткой проникновения в зону 

проведения контртеррористической операции; 

- беспрепятственно входить в жилые и иные принадлежащие 

гражданам помещения, и на принадлежащие им земельные участки, на 

территории и в помещения организаций независимо от форм собственности, в 

транспортные средства при пресечении террористической акции, при 

преследовании лиц, подозреваемых в совершении террористической акции, 

если промедление может создать реальную угрозу жизни и здоровью людей; 

- производить при проходе (проезде) в зону проведения 

контртеррористической операции и при выходе (выезде) из указанной зоны 

личный досмотр граждан, досмотр находящихся при них вещей, транспортных 

средств и провозимых на них вещей, в том числе с применением технических 

средств; 

- использовать в служебных целях средства связи, включая 

сигнальные, принадлежащие гражданам и организациям независимо от форм 

собственности; 

- использовать в служебных целях транспортные средства, 

принадлежащие организациям независимо от форм собственности, за 

исключением транспортных средств дипломатических, консульских и иных 

представительств иностранных государств и международных организаций, а в 

неотложных случаях и гражданам, для предотвращения террористической 

акции, для преследования и задержания лиц, совершивших террористическую 

акцию, или для доставления лиц, нуждающихся в срочной медицинской 

помощи, в лечебное учреждение, а также проезда к месту происшествия. 
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Постановлением  Правительства Российской Федерации от 15 сентября 

1999 года №1040 ''О мерах по противодействию терроризму'' 

Распоряжением  Правительства Российской Федерации от 9 августа 2005 

года №1215-р 

 

В целях реализации неотложных мер по усилению общественной 

безопасности, защиты населения от терроризма, обеспечению надежной охраны 

объектов особой важности, расположенных в крупных городах и других 

населенных пунктах Российской Федерации, Правительство Российской 

Федерации рекомендовано органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органам местного самоуправления крупных городов и 

других  населенных пунктов: 

1 Создать при указанных органах временные оперативные штабы по 

решению задач в сфере защиты населения, объектов особой важности и 

объектов, связанных с жизнеобеспечением населения, от проявлений 

терроризма. 

2 Разработать и осуществить комплекс неотложных мер по усилению 

безопасности жилых микрорайонов, мест массового пребывания людей, 

учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта.  

3 Предусмотреть выделение необходимых финансовых средств на эти 

цели, в том числе на техническое укрепление чердаков и подвалов, 

установку кодовых замков и домофонов в подъездах, размещение в 

многолюдных местах средств экстренной связи граждан с милицией и 

установок телеобзора. 

4 Развернуть среди населения разъяснительную работу, направленную на 

повышение организованности и бдительности, готовности к действиям в 

чрезвычайных ситуациях, укрепления взаимодействия с 

правоохранительными органами. 

5 Усилить контроль за соблюдением правил регистрационного учета 

граждан по месту их пребывания и по месту жительства и за 

использованием помещений жилых домов в производственных, 

коммерческих и иных целях. 

6 Предусмотреть выделение ассигнований на увеличение количества 

служебно-розыскных собак в органах внутренних дел, технических 

средств для обнаружения и обезвреживания взрывных устройств и 

взрывоопасных веществ. 

7 Более активно привлекать население, частные охранные предприятия, 

службы безопасности организаций и общественные организации к 

оказанию содействия правоохранительным органам в проведении 

профилактической работы по месту жительства граждан, в том числе в 

охране жилых домов и подъездов, обеспечении общественного порядка в 

жилых микрорайонах. 

    Разработать План действий в кризисных ситуациях (Р-№1215).  

Данным Постановлением Правительства РФ в целях координации, 

федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной 
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власти субъектов Российской Федерации по противодействию терроризму 

образован Межведомственный оперативный штаб. 

Постановление Губернатора Омской области от 30.02.97г. № 429-п «О 

создании областной межведомственной антитеррористической комиссии». 

УКАЗ Губернатора от 13 сентября 2001г. №193 «О дополнительных 

мерах по противодействию терроризму.» 

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 

16.01.97г. № 45 «О создании межведомственной антитеррористической 

комиссии Российской Федерации» и в целях координации деятельности 

органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, 

правоохранительных органов, учреждений и организаций, повышения 

эффективности проведения специальных операций по предупреждению и 

пресечению террористической деятельности постановляю: 

1. Создать областную межведомственную антитеррористическую 

комиссию и утвердить ее состав. 

2.  Утвердить прилагаемое Положение об областной межведомственной 

антитеррористической комиссии. 

1) Областная межведомственная антитеррористическая комиссия (далее – 

Комиссия) является координационным органом, обеспечивающим 

взаимодействие федеральных органов исполнительной власти, органов и 

подразделений Администрации области, органов местного самоуправления 

(далее – органы) при осуществлении антитеррористической деятельности. 

В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными и местными законами, указаниями и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Губернатора Омской области и настоящим Положением. 

Комиссия осуществляет свои полномочия во взаимодействии с органами, 

предприятиями и организациями, а также общественными объединениями, 

действующими на территории области. 

3.  Основными задачами Комиссии являются: 

- разработка и осуществление мероприятий в области выявления, 

предупреждения и пресечения террористической деятельности; 

- внесение Губернатору области предложений по формированию системы 

мер по обеспечению безопасности и защиты населения от терроризма; 

- осуществление контроля за выполнением органами законодательства 

Российской Федерации, других руководящих документов по вопросам борьбы с 

терроризмом; 

- координация взаимодействия органов при осуществлении мероприятий 

по борьбе с терроризмом; 

- координация деятельности по разработке проектов нормативных 

правовых актов по вопросам, отнесенным к её компетенции; 

- обеспечение готовности органов к действиям в условиях возникновения 

опасности совершения актов терроризма. 

4.  Комиссия имеет право: 
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- принимать в пределах своей компетенции решения, необходимые для 

организации и совершенствования взаимодействия органов в области 

предупреждения, пресечения и ликвидации последствий актов терроризма; 

- запрашивать у органов, предприятий и организаций информацию, 

необходимую для работы Комиссии; 

- создавать рабочие группы для решения основных вопросов, 

относящихся к компетенции Комиссии, и определять порядок работы этих 

групп; 

- привлекать специалистов предприятий, учреждений и организаций (по 

согласованию с их руководителями) для предупреждения, пресечения и 

ликвидации последствий актов терроризма. 

5. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 

работы, принимаемым на заседании Комиссии и утверждаемым её 

председателем. 

Заседания Комиссии проводятся на основании плана работы, либо при 

возникновении необходимости экстренного рассмотрения вопросов, 

относящихся к её компетенции. 

Решение Комиссии считается принятым, если за него проголосовало не 

менее двух третей присутствующих на заседании членов Комиссии. 

Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляется 

представителями тех органов, к ведению которых относятся вопросы повестки 

дня. Материалы должны быть представлены в Комиссию не позднее чем за 5 

дней до проведения заседания. 

Протоколы заседаний Комиссии подписываются председательствующим 

на заседании и доводятся до сведения членов Комиссии. 

6. Решения, принимаемые Комиссией в соответствии с её компетенцией, 

являются обязательными для всех органов, а также для предприятий, 

учреждений и организаций. 

7. При необходимости для участи в заседаниях Комиссии по решению её 

председателя могут приглашаться представители других органов и ведомств, 

предприятий, учреждений и организаций, имеющих силы и средства для 

предупреждения, пресечения и ликвидации последствий актов терроризма. 

8. Организационно-техническое обеспечение работы Комиссии 

осуществляется комитетом по безопасности Администрации области, а 

информационно-аналитическое – управлением Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации по Омской области. 

9. Для координации деятельности по обеспечению готовности сил и 

средств, привлекаемых к проведению антитеррористических операций и 

ликвидации последствий террористической деятельности, проверке их 

эффективности. Комиссия образует из своих членов оперативный штаб. 

Порядок деятельности оперативного штаба определяется положением об 

оперативном штабе, утверждаемым на заседании Комиссии. 

Оперативный штаб Комиссии возглавляет заместитель председателя 

Комиссии – начальник управления Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации по Омской области. 
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10. Комиссия создается и упраздняется постановлением Губернатора 

области. 

 

2. Виды террористических и диверсионных актов, их общие и отличитель-

ные черты, способы осуществления. Оценка риска их возникновения, 

материальный и моральный ущерб. Мероприятия по снижению риска и 

смягчению последствий террористических и диверсионных актов 

 

Террористический опыт по своей сути имеет чрезвычайный характер, 

который определяется следующими факторами: 

- тщательность планирования, организации, подготовки и высокий 

уровень конспиративности действий террористов; 

- захват заложников, что объективно служит гарантией для террористов и 

достижения их целей; 

- выбор различных транспортных средств, что нередко затрудняет 

действия штурмовых групп, сил правопорядка; 

- гибкость и неординарность тактики действий террористов практически 

на всем протяжении преступной акции; 

- наличия у преступников достаточного количества оружия, а нередко и 

взрывных устройств, что делает угрозу уничтожения заложников весьма 

реальной; 

- отсутствие достаточного опыта в некоторых подразделениях по 

проведению специальных операций, когда в силу отдаленности или недостатка 

времени не могут быть использованы специальные подразделения; 

- высокая вероятность возникновения массовых волнений и беспорядков, 

конфликтов на межнациональной почве и других криминальных ситуаций в 

связи с возможностью утечки информации, возникновением и 

распространением слухов о принадлежности террористов к той или иной 

национальности; 

- большой общественный, в том числе международный резонанс. 

Согласно типологии, принятой относительно видов терроризма, его 

подразделяют на: 

- международный; 

- внутриполитический; 

- терроризм общеуголовного характера. 

Международный терроризм - как особый вид боевых действий, не 

регламентированный никакими границами, обычаями и правилами ведения 

войны, т.е. терроризм, осуществляемый при поддержке иностранных 

государств или организаций и направленный против иностранных граждан, 

учреждений или государств. 

Внутриполитический терроризм - деятельность, осуществляемая 

гражданами данной страны, направленная против правительства или какой-

либо политической группировки внутри государства. Примерами 

внутриполитического терроризма могут являться случаи уничтожения видных 
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политических и общественных деятелей государства (Мень, Старовойтова, 

Кеннеди). 

Терроризм общеуголовного характера - деятельность, направленная на 

создание организаций и групп для совершения убийств, нанесения телесных 

повреждений, применения насилия и захвата людей в качестве заложников, 

насильственного лишения человека свободы, сопряженного с глумлением над 

личностью, применением пыток, шантажа, угроз и т.п. Терроризм может 

сопровождаться разрушением и разграблением зданий, малых помещений и 

иных объектов, сопровождаться взрывами, поджогами и другими опасными для 

многих людей преступными проявлениями. 

Террористические действия могут быть разнообразны, однако их 

объединяет два общих элемента: во-первых, они направлены на подрыв 

государственной власти, во-вторых, создают у населения чувство страха и 

беспомощности, возникающих под влиянием организованного и жестокого 

насилия террористов. 

Специальные службы иностранных государств, специализирующиеся на 

борьбе с терроризмом и имеющие значительный практический опыт в 

проведении данных мероприятий, произвели классификацию террористических 

групп и отдельных террористов. 

Так, например, в США принята следующая классификация: 

1. Политические террористы, которые стремятся к захвату власти и 

получению права возглавить правительство либо сместить действующее 

руководство страны для достижения определенных целей социального или 

идеологического характера. 

2. Анархисты - террористы, добивающиеся нарушения системы 

функционирования органов власти и общественных структур. 

3. Криминальные элементы - осуществляющие незаконную деятельность 

в целях обогащения, используя в случае необходимости методы террора. 

4. Лица с нарушенной психикой - совершающие террористические акты 

вследствие серьезных психических отклонений. 

5. Террористы, действующие в интересах властных структур - к ним 

относятся представители правящей элиты, использующие террористическую 

тактику для укрепления своей власти и повышения возможностей по 

управлению обществом. 

6. Террористы, представители среднего класса - отрицающие мирные 

пути борьбы за свои права и использующие насилие для демонстрации  своего 

недовольства и привлечения к своим требованиям. К данной категории людей 

могут относится лица, ранее материально обеспеченные, но потерявшие работу 

в результате экономического спада, роста инфляции и т.п. 

Террористы, преследующие общие цели, могут действовать сообща, 

объединяясь в группы, которые можно классифицировать либо по 

идеологической направленности, либо территориальному признаку. 

 

Классификация по идеологической направленности:  
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1. Группы националистического толка - направляют свою деятельность на 

восстановление (образование) своего государства (автономии) или на 

привлечение внимания к своим требованиям. Некоторые группы могут 

преследовать как политические, так и националистические цели. 

2. Группы религиозного толка - направляют свою деятельность против 

лиц, проповедующих другую, отличную от них, религию. К этой категории, 

например, относится ирландская террористическая группировка, состоящая из 

католиков, заявляющих, что они подвергаются дискриминации. Их теракты 

направлены как против лиц, исповедующих простестанум, так и против 

Правительства Великобритании. Ирландская группировка в своем роде 

уникальна. Во-первых, ее члены добиваются политических целей (объединение 

Ирландии и Северной Ирландии). Во-вторых, они отстаивают и 

националистические интересы (выход Северной Ирландии из состава 

Великобритании). В-третьих, они ведут борьбу за религиозные идеи 

(уничтожение господства протестантов). Это пример ярко свидетельствует о 

том, что некоторые  террористические группировки отнести в какой-либо 

одной категории. 

3. Группы, выступающие за решение экологических проблем. В целом, 

они не являются террористическими, некоторые из них могут использовать 

террористические методы, чтобы привлечь внимание к своим требованиям, 

направленным на защиту окружающей среды. 

Такие группы для достижения своих целей угрожают вывести из строя 

ядерные объекты, гидроэлектростанции, др. сооружения. 

4. Группы наемников. В настоящее время существует несколько 

организаций, занимающихся вербовкой наемников и способных за хорошую 

плату предоставить их заказчику в любой точке земного шара. Примером такой 

группы является французский национальный легион, который вербует 

наемников во всех странах мира, в том числе и из России, чему 

свидетельствуют публикации в нашей печати. Группы наемников, способных 

дестабилизировать ситуацию в нескольких странах (регионах) или отдельно 

взятой стране, могут  придерживаться той или иной идеологии, но работают 

преимущественно за деньги. 

 

Классификация по территориальному признаку: 

 

1. Транснациональные группы, которые действуют, как правило, 

автономно и не находятся под контролем какого-либо конкретного 

правительства, хотя могут получать помощь от руководства одной или 

нескольких стран. Действуя в разных государствах и регионах, члены подобных 

групп являются приверженцами реализации определенной  политической 

“идеи”. 

2. Международные группы - подобно  транснациональным 

распространяют свое влияние за пределы границ одного государства, однако, 

их деятельность  контролируется либо направляется правительством какой-

либо одной страны. Оно может использовать эти группы в качестве 
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своеобразных вооруженных сил, действующих в его интересах, но за пределами 

правового контроля государства. 

3. Местные группы - действуют автономно на территории одного только 

государства. 

 

Правоохранительные органы нашей страны, классифицируя терроризм, 

выявляют 3 основных вида, исходя из мотивов данных противоправных 

действий. 

1. Уголовный терроризм - действие, совершаемое с целью получения 

выгоды или покушение на какое-либо достояние индивидуума: жизнь, свободу, 

неприкосновенность личности и т.д. 

2. Патологический терроризм - являясь следствием умственных 

расстройств, психических аномалий, он предполагает, как правило, действия 

психопатов и параноиков. Около 50% лиц, совершающих теракты, по 

заключению судебно-медицинских экспертиз признается невменяемыми. 

3. Политический терроризм - имеет своей основой  политическую 

мотивацию, т.е. несогласие субъекта с действующим общественно-

политическим устройством, конфликты с органами власти, управления. 

Этот вид преступления составляет примерно 25% всех видов незаконного 

вмешательства в деятельность органов власти. 

 

 

Классификация проявлений терроризма 

 

Возможные цели Масштабы 

терроризма 

Способы 

террористических  

актов 

 

Физическое устранение 

политических оппонентов 

 

Преступление против 

личности 

Применение 

огнестрельного оружия 

 

Устрашение гражданского 

населения 

 

Групповые убийства Организация взрывов и 

поджогов в городах 

 

“Акции возмездия” Массовая гибель граждан Взятие заложников 

 

Дестабилизация 

деятельности 

государственной власти 

 

Применение диверсий по 

всей территории страны 

Применение ядерных и 

радиоактивных веществ 

Нанесение экономического 

ущерба 

 

Крупномасштабные 

акции против мирового 

сообщения 

Применение 

химического или 

биологического оружия 

 

Осложнение  Организация 
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Возможные цели Масштабы 

терроризма 

Способы 

террористических  

актов 

 

межнациональных 

отношений 

 

промышленных аварий 

Провоцирование военного 

конфликта 

 Уничтожение 

транспортных средств 

 

Изменение политического 

строя 

 

 Электромагнитное 

облучение 

 

 

 

Типовые характеристики террористических действий 

 

Субъекты террористических 

действий 

Средства, 

используемые для 

проведения 

террористических 

актов 

Объекты воздействия 

Убийцы одиночки Холодное оружие Физические лица 

 

Преступные сообщества 

 

Огнестрельное оружие Транспортные средства 

Этнические кланы Взрывчатые вещества 

 

Общественные и жилые 

здания 

 

Религиозные секты 

 

Отравляющие вещества Промышленно опасные 

объекты 

 

Экстремистские политические 

объединения 

 

Биологические агенты Системы связи и 

управления 

Специальные службы 

государств 

 

Радиоактивные 

вещества 

Магистральные 

трубопроводы 

Международные 

террористические организации 

 

Ядерные заряды Продукты питания, 

напитки 

 Излучатели 

электромагнитных 

импульсов 

 

 



 106  

Статья 5. Организационные основы противодействия терроризму 

 

1.  Президент Российской Федерации определяет: 

1) основные направления государственной политики в области 

противодействия терроризму; 

2) компетенцию федеральных органов исполнительной власти, 

руководство деятельностью которых он осуществляет, по борьбе с 

терроризмом. 

2 . Правительство Российской Федерации: 

1) определяет компетенцию федеральных органов исполнительной 

власти, руководство деятельностью которых оно осуществляет, в области 

противодействия терроризму; 

2) организует разработку и осуществление мер по предупреждению 

терроризма и минимизацию и (или) ликвидацию последствий проявлений 

терроризма; 

3) организует обеспечение деятельности федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления по противодействию 

терроризму необходимыми силами, средствами и ресурсами. 

3. Федеральные органы исполнительной власти, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления 

осуществляют противодействие терроризму в пределах своих полномочий. 

4. В целях обеспечения координации деятельности федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления по противодействию 

терроризму по решению Президента Российской Федерации могут 

формироваться органы в составе представителей федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и иных лиц. Для реализации решений указанных 

органов могут издаваться акты (совместные акты) указанных органов, 

представители которых входят в состав соответствующего органа. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 сентября 1999г. № 1040 “О мерах по противодействию 

терроризму” в целях обеспечения экономической, общественной, оборонной, 

экологической, информационной безопасности, обеспечения стабильности и 

правопорядка в субъектах РФ приняты постановления глав администраций 

области, в соответствии с которыми разработаны соответствующие 

нормативно-правовые базы, созданы антитеррористические комиссии, 

межведомственные оперативные штабы по противодействию терроризму и 

экстремизму, временные оперативные штабы при муниципальных 

образованиях. 

Главными задачами этих органов и формирований являются: 

- разработка и осуществление мероприятий в области противодействия 

терроризму, политическому, национальному, религиозному экстремизму; 
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- внесение предложений по формированию системы мер по 

антитеррористической защите населения; 

- осуществление контроля за выполнением органами исполнительной 

власти и местного самоуправления существующего законодательства по 

вопросам борьбы с терроризмом, политическим, национальным и религиозным 

экстремизмом; 

- организация безопасности и бесперебойного функционирования 

потенциально опасных объектов, систем жизнедеятельности; 

- оказание помощи представителям органов местного самоуправления, 

органам внутренних дел, ФСБ, органов управления по делам ГОЧС в 

предупреждении террористических актов, поддержании общественного 

порядка при угрозе или возникновении ЧС, обеспечение их взаимодействия при 

проведении эвакуационных мероприятий, ликвидации последствий терактов с 

минимальными потерями; 

- организация жизнеобеспечения в районах временного отселения. 

Выполнение этих мероприятий было организовано и на территории 

Омской области. 

 
Мероприятия проводимые в ГУ МЧС России по Омской области по 

предотвращению терроризма на территории области 

 

Изучение проблем угрозы терроризма в Омской области обусловлено 

рядом особенностей: 

- это, прежде всего, приграничное положение области (протяженность 

границы с Республикой Казахстан составляет более одной тысячи километров); 

- наличие на территории области 155 химически опасных объектов, в том 

числе 4-х первой степени, 7- второй степени. На этих объектах производится и 

используется в производстве 6100 тонн аварийно-химических веществ (АХОВ), 

в том числе 1860, 4 т аммиака,  6600 т хлора,  763,8  т соляной кислоты и др. 

Кроме этого, в  области функционируют 20 взрывоопасных и 45 

пожароопасных предприятий. 

По железной дороге по территории области перевозятся до 20 

наименований АХОВ. 

По территории области проходят четыре магистральных нефтепровода 

общей протяженностью 872 км. 

Серьезную опасность возникновения ЧС представляют объекты газового 

хозяйства, особенно газопроводы, общая протяженность которых 920 км. 

Для решения задач в области населения и территорий от ЧС членами 

антитеррористических штабов и комиссий являются руководители органов 

управления по делам ГОЧС всех уровней. 

Координирующая роль в вопросах предупреждения и ликвидации ЧС, 

вызванных террористическими актами на особо опасных объектах экономики 

принадлежит главам администраций и рабочим органам - органам управления 

ГОЧС всех уровней. 
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С целью обеспечения безопасности технологических процессов, в том 

числе при попытке совершения террористических актов и умышленных 

действий, направленных на создание аварийных ситуаций в  Госкомэкологии 

разработана система контроля указанных объектов комиссиями, в состав 

которых входят специалисты Главного управления МЧС России по Омской 

области. Комиссия проводит проверки согласно разработанным планам, 

утвержденным представителем областной КЧС. 

В соответствии с возложенными на территориальные подразделения 

федеральных органов исполнительной власти, задачами по предупреждению 

террористических актов и ликвидации их последствий, во всех подразделениях 

органов исполнительной власти, в органах управления ГОЧС области уточнены 

планы действий по предупреждению и ликвидации ЧС, согласованы вопросы 

взаимодействия со всеми силовыми органами. 

Взаимодействие организовано по вопросам: взаимного обмена 

информацией о складывающейся обстановке, оповещения населения об угрозе  

ЧС или ее возникновения, согласования порядка, сроков и мест аварийно-

спасательных и других необходимых работ, сигналов Управления и 

оповещения, разработка планов совместных действий по предупреждению ЧС и 

по ликвидации их последствий, совместного выполнения задач и мероприятий 

по всестороннему обеспечению работ в  зоне ЧС, оказанию взаимной помощи 

при осложнении обстановки. 

Решением начальника Главного управления МЧС России по Омской 

области уточнен состав сил и средств, привлекаемых для ликвидации ЧС, 

явившихся последствием террористической деятельности. Уточнены задачи 

защиты населения способом эвакуации. 

Планами эвакуации населения определены места временного размещения 

населения, пункты сбора и посадки, определен транспорт для вывоза 

пострадавшего населения. 

Размещение эваконаселения  планируется осуществлять в гостиницах, 

санаториях и общественных учреждениях. Расчет возможного размещения 

эвакуируемого населения в городе Омске планируется из необходимости 

временного размещения в девяти гостиницах и санаториях города жителей 

одного многоэтажного крупнопанельного дома в зимнее время (до 1000 

человек). 

При большом количестве эваконаселения предусмотрено размещение 

населения в санаториях, профилакториях Чернолученской зоны отдыха. 

Реальность планов эвакуации населения была подтверждена при 

ликвидации ЧС происшедшей в 1999г. в г.Омске (утечка и взрыв бытового газа 

в жилом пяти этажном доме по ул. 2-ая Барнаульская, 11 27 ноября 1999г.), 

когда была проведена эвакуация и организовано первоочередное 

жизнеобеспечение 113 жителей. 

Органами управления ГОЧС области, совместно с управлениями 

внутренних дел разработаны и изданы массовыми тиражами памятки по  

действиям населения при обнаружении подозрительных предметов в жилых 
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домах, общественных зданиях и на транспорте, а также при возникновении ЧС, 

характерных при террористических актах. 

Кроме перечисленных мероприятий, органы управления по делам ГОЧС 

Омской области, спасательная служба и отдельные формирования получили 

практический опыт ликвидации ЧС, сопоставимый с последствиями при 

проведении террористических актов. Это ликвидация последствий при 

обрушении жилых домов вследствие взрыва бытового газа. 

 

Мероприятия по снижению риска и смягчению последствий 

террористических и диверсионных актов на объектах экономики приведены в 

приложении №2 

 

Система мероприятий 

по предупреждению террористических актов в отношении жилых 

массивов 

 

Основными задачами действий в данном направлении должны быть: 

1 Поддержание в обществе постоянной бдительности без элементов 

психоза, паники, патологической подозрительности и проявления 

расизма и национализма; 

2 Создание системы контроля за всеми нежилыми помещениями в районе 

с определением персональной ответственности; 

3 Организация охраны общественного порядка в жилом массиве силами 

проживающих; 

4 Организация контроля за передвижением транспорта и его парковке на 

территории жилых массивов. 

 Первая задача является самой основной. Именно от степени ее решения 

зависит то, как будут решаться все остальные. Ключевую роль в неформальном 

решении этой задачи играет общественность. 

 При решении второй задачи необходимо иметь в виду, что контроль 

должен охватывать все без исключения: нежилые помещения (подвалы, 

чердаки, мусорокамеры, бойлерные и т.д.) как места возможных 

несанкционированных проникновений. Такой контроль возможен только при 

поддержке жителей района. Система контроля уже отработана практикой: 

посредством опечатывания. Но ежедневный контроль за нахождением на месте 

полосок с печатью могут осуществить только жители дома, в котором 

находятся нежилые помещения. Здесь главную роль играет личная 

заинтересованность. Непосредственным организатором контроля может стать 

домовый комитет. 

 Третья задача должна быть определена для населения как деятельность, 

направленная на выявление лиц, автотранспорта и предметов, могущих иметь 

отношение к совершению терактов, с последующей передачей информации в 

компетентные органы. Механизмом решения этой задачи являются 

добровольные народные дружины. Раньше добровольные народные дружины 
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строились по производственному принципу, однако для решения указанных 

задач будет более соответствовать территориальный признак. 

 Для комплектования квартальной добровольные народные дружины и 

организации дежурств по охране общественного порядка необходимо 

проведение совместного собрания председателей домовых комитетов и ЖКО  с 

представителями органов внутренних дел и муниципальной дружины на 

которых обсудить порядок дежурств, маршруты следования, порядок 

оповещения и т.д. 

 Чем быстрее будет проведено такое собрание, тем скорее будет запущен 

механизм организации системы районной безопасности. 

Для решения четвертой задачи – организовать контроль за 

передвижением и парковкой автотранспорта внутри двора. Здесь опять на 

первое место выходит общественность, т.е. жильцы домов непосредственно 

проживающих в домах примыкающих ко двору и добровольной народной 

дружины. Органы правопорядка должны оперативно принимать решения по 

поступающей информации. 

 

3. Получение информации об угрозе террористического или 

диверсионного акта, порядок действия должностных лиц ГО и РСЧС, 

дежурно-диспетчерских служб 

 

О факте возникновения чрезвычайной ситуации на территории Омской 

области, связанной с обнаружением взрывоопасного предмета (ВОП), 

оповещаются оперативные дежурные территориальных управлений (отделов) 

ГОЧС, территориальные управления (отделы) ГУВД области, военные 

комиссариаты  городов и районов области, отделы Управления ФСБ России по 

г.Омску и Омской области, соответствующих муниципальных образований 

Омской области, которые докладывают о возникновении ЧС в порядке, 

установленном нормативными актами . 

 Общее руководство организацией ликвидации ЧС, связанных с ВОП на 

территории муниципальных образований осуществляет комиссия по 

чрезвычайным ситуациям соответствующего муниципального образования, при 

которой создается штаб, включающий представителей группы разминирования, 

а также представителей сил и средств территориальной подсистемы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Непосредственное 

руководство ликвидации ЧС осуществляет председатель КЧС. Руководителю 

ликвидации ЧС подчинены все территориальные силы и средства 

предупреждения ЧС. Руководитель в своей деятельности руководствуется 

законодательством Российской Федерации, законодательством Омской 

области. 

Главное управление ГОЧС Омской области  при получении информации 

об обнаружении ВОП: 

- оповещает Военный комиссариат Омской области, Управление 

ФСБ России по г. Омску и Омской области, начальника военного гарнизона, 

прокуратуру Омской области; 
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- осуществляет координацию работ и контроль за действием групп 

разминирования и сил Омской областной ТП РСЧС; 

- организует взаимодействие с группами разминирования Омского 

военного гарнизона, Управлением ФСБ по г. Омску и Омской области и 

другими специализированными  ведомственными организациями при наличии 

соответствующих договоров. 

Управления (отделы) ГОЧС городов, районов: 

- под руководством КЧС организуют выполнение первоочередных 

мероприятий по предотвращения взрыва (возгорания) ВОП, эвакуации людей 

из опасной зоны; 

- принимают меры по обезвреживанию ВОП. 

Территориальные органы  ГУВД Омской области при получении 

информации об обнаружении ВОП, а также при угрозе взрыва: 

- оповещают территориальные управления (отделы) ГОЧС Омской 

области, территориальные органы Управления ФСБ России по г. Омску и 

Омской области, а также городского (районного) прокурора; 

- принимают меры к оцеплению места обнаружения ВОП и его 

охране, эвакуации граждан из зоны возможного поражения и охране 

общественного порядка в районе ЧС; 

- направляют к месту обнаружения ВОП дежурную следственную 

оперативную группу; 

- организуют оперативно-розыскные мероприятия, осуществляют 

регулировку движения в районе ЧС, оповещают население о действиях в 

условиях ЧС, сопровождают граждан за пределы зоны поражения, 

сопровождает силы и средства, участвующие в ликвидации ЧС, а также 

оказывают содействие группам разминирования для быстрейшего прибытия к 

месту ЧС; 

- вызывают к месту обнаружения ВОП соответствующие 

территориальные подразделения Управления государственной 

противопожарной службы МЧС области; 

- территориальные подразделения ППС МЧС Омской области 

организуют дежурство пожарного расчета в районе ликвидации ЧС, а также 

извлечение пострадавших и вывод населения из зоны пожара.  

 Управление ФСБ России по г.Омску и Омской области по линии 

оперативных дежурных: 

- при получении первичной информации об угрозе взрыва оповещает 

Главное управление ГОЧС Омской области области, ГУВД области и 

прокуратуру; 

- при получении проверенной информации об обнаружении 

самодельного взрывного устройства (СВУ), а также в случае, когда факт 

обнаружения СВУ свидетельствует о подготовке к совершению конкретного 

террористического акта, высылает к месту ЧС оперативно-следственную 

группу, следователь которой руководит осмотром места происшествия и 

обезвреживания СВУ. О происходящем информируется соответствующий 

городской (районный) прокурор. 
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Военные комиссариаты городов и районов Омской области: 

- при получении информации от граждан, антитеррористических 

органов Главного управления ГОЧС Омской области, ГУВД области, 

Управления ФСБ России об обнаружении взрывоопасного предмета (ВОП) 

подают заявки на их обезвреживание в Военный комиссариат Омской области 

по установленной форме, а при угрозе жизни людей – срочной телеграммой, а 

также производят идентификацию ВОП и принимают меры к выделению 

группы разминирования; 

- по прибытию группы разминирования, сопровождают ее к месту 

обнаружения; 

- после окончания работ по изъятию (уничтожению) ВОП совместно 

с руководителем группы разминирования, представителем органа местного 

самоуправления составляют акт об изъятии (уничтожении) ВОП. 

Главное управление здравоохранения Омской области обеспечивает 

дежурство бригад скорой медицинской помощи в районе ликвидации ЧС, 

связанной с обнаружением и ликвидацией ВОП. 

 

Органы местного самоуправления: 

- принимают решение о проведении эвакуационных мероприятий в 

ЧС и организуют их проведение; 

- обеспечивают своевременное оповещение и информирование 

населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС; 

- организуют и проводят аварийно-спасательные и другие 

неотложные работы, а также поддерживают общественный порядок при их 

проведении; 

- содействуют устойчивому функционированию организации при 

ЧС; 

- осуществляют другие полномочия, предусмотренные 

законодательством. 

Органы государственной власти Омской области, органы местного 

самоуправления и организации, независимо от форм собственности, обязаны 

оказывать всестороннее содействие и помощь группам разминирования, 

следующим в район ЧС и проводящим работы по ликвидации чрезвычайной 

ситуации. 

Безопасность населения при проведении работ по ликвидации ЧС, 

связанных с нейтрализацией ВОП обеспечивается: 

- системой оповещения населения о возникшей чрезвычайной 

ситуации с предупреждением о возможных последствиях и указанием опасных 

и закрытых, для движения, зон; 

- своевременной эвакуацией населения из опасных зон; 

- оцепление опасных участков местности при проведении 

конкретных действий по разминированию и изъятию (уничтожению) ВОП. 

Дежурно-диспетчерские службы работают в соответствии с 

разработанными и утвержденными инструкциями. 
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Конкретные меры обеспечения безопасности населения определяются 

руководителем операции, исходя из ее характера, масштабов и условий 

проведения. 

 

4. Порядок и рекомендуемая зона эвакуации персонала организации 

(объекта). Правила и порядок поведения населения при угрозе или 

осуществлении террористического акта. Снятие возникшего стресса, 

выработка психологической устойчивости 

 

При обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство: 

             

 Признаки, которые могут указывать на наличие ВУ: 

- наличие на обнаруженном предмете проводов, веревок, изоленты; 

 - подозрительные звуки, щелчки, тиканье часов, издаваемые предметом; 

- от предмета исходит характерный запах миндаля или другой необычный 

запах.            

 Причины, служащие поводом для опасения:    

- нахождение подозрительных лиц до обнаружения этого предмета;  

- угрозы лично, по телефону или в почтовых отправлениях.   

 Действия:           

1. Не трогать, не подходить, не передвигать обнаруженный 

подозрительный предмет! Не курить, воздержаться от использования средств 

радиосвязи, в том числе и мобильных, вблизи данного предмета.   

 2. Немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в 

правоохранительные органы по указанным телефонам. 

3. Зафиксировать время и место обнаружения.      

4. Освободить от людей опасную зону в радиусе не менее 100 м.  

 5. По возможности обеспечить охрану подозрительного предмета и 

опасной зоны.           

 6. Необходимо обеспечить (помочь обеспечить) организованную 

эвакуацию людей с территории, прилегающей к опасной зоне.   

 7. Дождаться прибытия представителей правоохранительных органов, 

указать место расположения подозрительного предмета, время и 

обстоятельства его обнаружения.        

 8. Далее действовать по указанию представителей правоохранительных 

органов.  

9. Не сообщать об угрозе взрыва никому, кроме тех, кому необходимо 

знать о случившемся, чтобы не создавать панику.     

 10. Выделить необходимое количество персонала для осуществления 

осмотра объекта и проинструктировать его о правилах поведения (на что 

обращать внимание и как действовать при обнаружении опасных предметов 

или опасностей). 

11. Проинструктировать персонал объекта о том, что запрещается 

принимать на хранение от посторонних лиц какие-либо предметы и вещи. Быть 

готовым описать внешний вид предмета, похожего на взрывное устройство. 
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Предмет может иметь вид: сумка, сверток, пакет и т.п., находящиеся бесхозно в 

месте возможного присутствия большого количества людей, вблизи взрыво- и 

пожароопасных мест, расположения различного рода коммуникаций. Также по 

своему внешнему виду он может быть похож на взрывное устройство (граната, 

мина, снаряд и т.п.); могут и торчать проводки, веревочки, изолента скотч; 

возможно тикание часового механизма, механическое жужжание, другие звуки; 

иметь запах миндаля или другой незнакомый запах.      

 При охране подозрительного предмета находиться, по возможности, за 

пределами, обеспечивающими защиту (угол здания, колонна, толстое дерево, 

автомашина и т.д.), и вести наблюдение. 

 

Правила и порядок поведения населения при угрозе  

и осуществление террористического акта 

 

 При реальных различных ситуациях реакции сознания человека сужены, 

хотя в большинстве случаев сохраняется доступность внешним воздействиям, и 

сохраняется возможность самостоятельно находить выход из затруднительного 

положения. 

 Особое место в этот период занимает угроза развития паники. 

Индивидуально панические расстройства определяются аффективно-шоковыми 

реакциями. 

При их развитии, особенно одновременно у нескольких персон, 

возможно, их влияние друг на друга и на окружающих, что приводит к 

массовому индуцированному эмоциональному расстройству, 

сопровождающимся «животным» страхом. Индукторы паники (паникеры) – 

люди, которые обладают выразительными движениями, гипнотизирующей 

силой криков, ложной уверенностью в целесообразности своих поступков и 

действий. Становясь лидерами толпы в чрезвычайных обстоятельствах, они 

могут создать общий беспорядок, быстро парализирующий целые коллективы, 

лишающий людей возможности оказывать помощь и взаимопомощь, соблюдать 

целесообразные нормы поведения. Центром развития массовой паники обычно 

являются быстро внушаемые истерические личности, отличающиеся 

эгоистичностью и повышенным самолюбием. 

 Как свидетельствует опыт, предотвращение паники состоит в 

предварительном обучении людей действиям в критических ситуациях, в 

полной и правдивой информации на всех этапах развития чрезвычайных 

ситуаций, в специальной подготовке активных лидеров, способных в 

критический момент возглавить растерявшихся людей, направить их действия 

на самоспасение и спасение других пострадавших. 

 

Рекомендации по поведению людей в случае захвата их в  качестве 

заложников 

 За последние 10-25 лет практика захвата террористами невинных людей в 

качестве заложников стала весьма распространенным оружием террора. И хотя 

статистическая вероятность обычного гражданина стать жертвой не больше, 
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чем быть пораженными ударом молнии, есть смысл в определенной степени 

обезопасить себя, свою семью и близких, предпринимая определенные меры 

предосторожности. 

 Каждый конкретный случай взятие заложников своеобразен и отличается 

от других. Специалисты различных областей (ФСБ, МВД, МО, МЧС) активно 

изучают практику захвата преступниками заложников, вырабатывают 

различные меры предупреждения таких случаев, дают рекомендации 

психологического и поведенческого характера в отношении того, как себя 

правильно вести, если конкретно Вы стали жертвой захвата. Предлагаемые 

специалистами общие рекомендации могут оказаться весьма полезными и 

эффективными для сохранения жизни и здоровья. 

 

Если Вы оказались в руках террористов: 

1 По возможности скорее возьмите себя в руки, успокойтесь и не 

паникуйте. Если вас связали или завязали глаза, попытайтесь расслабиться, 

дышите глубже; 

2 Подготовьтесь физически, морально и эмоционально к возможному 

суровому испытанию. При этом помните, что большинство случаев захвата 

людей в качестве заложников совершается в среднем через сутки, в 95% 

случаев заложники оставались в живых. Будьте, уверены, что 

правоохранительные органы и другие спецслужбы уже предпринимают 

профессиональные меры для Вашего освобождения; 

3 Не пытайтесь бежать, если нет полной уверенности в успехе 

побега; 

4 Постарайтесь запомнить как можно больше информации о 

террористах. Составьте их словесный портрет, обратите внимание на 

характерные особенности внешности, телосложения, акцента, темперамента, 

манеры поведения, определите их количество, степень вооруженности. Эта 

информация может впоследствии оказать значительную помощь 

правоохранительным органам при установлении личности террористов; 

5 По возможности расположитесь подальше от окон и дверей, а 

также от самих террористов, т.е. в местах возможно большей безопасности в 

случае, если в спецподразделении предпримут активные меры по Вашему 

освобождению (штурм помещения, огонь снайперов на поражение 

злоумышленников и др.); 

6 В случае штурма здания рекомендуется лечь на пол лицом вниз, 

сложив руки на затылке, ни в коем случае не рвитесь навстречу и не убегайте 

от сотрудников спецподразделения, т.к. они могут принять Вас за одного из 

похитителей; 

7 Не возмущайтесь, если при штурме с Вами могут поначалу 

поступить несколько некорректно, вас могут обыскать, заковать в наручники, 

связать, нанести эмоциональную или физическую травму, подвергнуть допросу, 

отнеситесь с пониманием к тому, что в подобных ситуациях такие действия 

штурмующих оправданы (до окончательной идентификации всех лиц и 

выявления истинных злоумышленников). 
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Взаимоотношения с похитителями: 

1 Не оказывайте агрессивного сопротивления, не делайте резких и 

угрожающих движений, не провоцируйте террористов на необдуманные 

действия, избегайте прямого зрительного контакта; 

2 В первые полчаса выполняйте все распоряжения похитителей; 

3 Займите позицию пассивного сотрудничества. Разговаривайте 

спокойным голосом, избегайте вызывающего враждебного тона, 

ненормативной лексики и поведения, которые могут вызвать гнев и 

вывести из себя захватчиков; 

4 Ведите себя спокойно, сохраняйте при этом чувство собственного 

достоинства, не высказывайте категоричных отказов, но не бойтесь 

обращаться со спокойными просьбами в чем остро нуждаетесь. 

 

При длительном нахождении в положении заложника: 

1 .Не допускайте возникновения чувства жалости, смятения и 

замешательства. Мысленно подготовьте себя к будущим испытаниям, 

сохраняйте умственную активность; 

2 Избегайте чувства отчаяния, используйте для этого внутренние ресурсы 

самоубеждения; 

3 Думайте и вспоминайте о приятных событиях в Вашей жизни, помните, 

что шансы на Ваше освобождение со временем возрастают, будьте, 

уверены, что делается все возможное для Вашего освобождения; 

4 Установите график физической и интеллектуальной  деятельности, 

выполняйте дела в строгом методическом порядке; 

5 Для поддержания сил и возможного побега ешьте все, что дают, даже 

если пища не нравится и не вызывает аппетита, убедите себя в том, что 

потеря аппетита является нормальным явлением в подобной 

экстремальной ситуации. 

 

Поведение на допросе: 

1 На вопросы отвечайте кратко, более свободно и пространно 

разговаривайте на несущественные общие темы, но будьте осторожны, когда 

затрагиваются Ваши личные или государственные интересы; 

2 Внимательно контролируйте свое поведение и ответы, не допускайте 

заявлений, которые сейчас или в последующем могут навредить Вам или 

другим людям; 

3 Оставайтесь вежливыми, тактичными при любых обстоятельствах 

контролируйте свое настроение; 

4 Не принимайте сторону похитителей, не выражайте активно им свои 

симпатии и приверженность их идеалам; 

5 В случае принуждения выразить поддержку требованиям террористов 

(письменно, в звуко- или видеозаписи) укажите, что они исходят от 

похитителей. Избегайте и заявлений от своего имени; 
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После освобождения не делайте скоропалительных заявлений до 

момента, когда Вы будете полностью контролировать себя, восстановите 

мысли, ознакомьтесь с информацией официальных и других источников. 

Снятие возникшего стресса, выработка психологической устойчивости. 

Методику снятия возникшего стресса, выработки психологической 

устойчивости рассмотрим на примере, когда человек, в результате 

террористического акта, оказался в завале. 

Оказаться в завале - это трагично, но совершенно не означает, что вы 

погребены навсегда.  Главное - обуздать первый страх, не падать духом. Из 

любой, даже самой страшной  ситуации, всегда есть выход. То, что произошло 

так быстро и неожиданно, надо понять и по возможности разумно оценить. Вы 

вдруг оказались без пищи и воды. Но помните, что люди живут по 5-6 дней без 

корочки хлеба и глотка воды. Терпите и не расходуйте энергию даром. 

 Смиритесь и не нервничайте. Осмотритесь внимательно, есть ли пустоты, 

может откуда-то поступает воздух или даже тянет ветерок. Может быть, можно 

самому как-то выбраться наружу или подать сигнал рукой, палкой, голосом. 

Если отыскали узкий лаз между навалившихся плит, попробуйте проползти 

ужом, остерегайтесь смещения нависшей груды кирпича, кусков арматуры, 

поломанных плит. При малейшем сомнении откажитесь от этой затеи. Ждите, 

помощь обязательно придет. Например, в разрушенном землетрясением 

Нефтегорске из завалов было извлечено около тысячи человек. Сотни людей 

извлечены из-под обломков в Каспийске, Буйнакске, Москве. 

 Как привлечь внимание спасателей? Можно кричать, стучать обломком 

кирпича по плите, трубе, арматуре. Используйте любой предмет. В этих 

условиях все пригодится. Прислушивайтесь. Как только машины и механизмы 

прекратят работу, наступит тишина, значит, объявлена "минута молчания".  В 

это время спасатели с приборами и собаками ведут усиленную разведку. Вас 

могут обнаружить по стону, крику и просто дыханию. Собака сразу 

почувствует, что где-то рядом живой человек. Для спасателей этого уже 

достаточно. Жизнь ваша спасена. 

 Если вам вдруг захотелось закурить, откажитесь от этой мысли. Дым 

окончательно уничтожит остатки кислорода, и вы задохнетесь. 

 У вас рана или ожог. В вашей ситуации поможет собственная моча. 

Другого выхода в завале просто нет. 

Подводя итоги сказанному выше, можно сделать вывод о том, что 

терроризм ХХ века: 

- стал одним из наиболее опасных вызовов международной безопасности; 

- превратился в глобальную проблему; 

- стал более социально опасным для общества, многоликим по 

преследуемым целям и видам проявления; 

- получил возможность использовать в своих преступных целях 

достижения науки и техники; 

- в ряде случаев стал осуществляться при участии государственных 

органов, получив “статус” государственного терроризма. 
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Задача личного состава органов управления РСЧС активно овладевать 

знаниями по проблемам предотвращения и ликвидации последствий 

проявления терроризма на своих территориях, активно участвовать в обучении 

населения. 

 

 

Лекция 8. 

«Действия должностных лиц ГО и РСЧС,  личного состава 

гражданских организаций гражданской обороны и формирований РСЧС 

по приведению формирований ГО и РСЧС в готовность» 

 

УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ:  

 1. Изучить действия должностных лиц ГО и РСЧС, личного состава 

гражданских организаций гражданской обороны и формирований РСЧС по 

приведению формирований ГО и РСЧС в готовность» 

 2. Получить практические навыки в отработке документов «Плана 

приведения формирования в готовность». 

 

ВРЕМЯ:  2  часа. 

 

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ И РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ:  

 

     Вводная часть   3 мин. 

      

    Учебные вопросы:  

1 30, (15) мин. Понятие о готовности формирований ГО и РСЧС, степени 

их готовности, порядок приведения в готовность. Порядок и сроки 

оповещения, сбора личного  состава, получения табельного имущества, 

средств индивидуальной защиты, выдвижения в район  расположения. 

2 20, (10) мин.  Обязанности начальника ГО (председателя КЧС),   

начальника (руководителя) органа управления по делам ГОЧС 

(структурного подразделения ГО), начальника службы ГО, руководителя 

формирования при приведении формирований ГО и РСЧС в готовность. 

3 35, (15) мин.     Мероприятия, проводимые в целях повышения 

готовности формирований ГО и РСЧС. Практические действия 

должностных лиц ГО и РСЧС при приведении формирований в 

готовность. 

 

     Подведение итогов занятия                                                             2 мин. 
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законов от 09.10.2002г. №123-ФЗ, от 19.06.2004г. №51-ФЗ) (В редакции 

Федерального Закона №122-ФЗ от 22.08.04г.). 
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от 07.08.2000г. №122-ФЗ, от 07.11.2000г. №135-ФЗ, от 11.11.2003г. №139-

ФЗ) (В редакции Федерального закона 122-ФЗ от 22.08.2004г.). 

4. «О радиационной безопасности населения», 1995г. №3-ФЗ.  

II. Закон Омской области  

5. «О защите населения и территорий Омской области от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 

07.05.1997г. №98-ОЗ. 

III. Постановление Губернатора Омской области. 

6.  «Об организации  проведения аварийно-спасательных работ в 

чрезвычайных ситуациях природного на территории Омской области» 

от27.02.1997г №89. 

IV. Другая литература 

7. «Наставление по организации и ведению гражданской обороны 

в городском районе (городе) и на промышленном объекте народного 

хозяйства» Воениздат. – М.: 1976. 

8. «Наставление по организации и ведению гражданской обороны 

в районе (сельском) и на сельскохозяйственном объекте народного 

хозяйства» Воениздат. – М.: 1977г. Учебник спасателя. МЧС России, 1997г. 

10.«Руководство по выполнению спасательных и других неотложных 

работ в условиях завалов и разрушений зданий и сооружений».      ВНИИ 

ГОЧС – М.: 1994г. 

11. Приказ МЧС России «Критерии информации о чрезвычайных 

ситуациях» №329 от 8.07.2004г. 

 

 

1. Понятие о готовности формирований ГО и РСЧС, степени их 

готовности, порядок приведения в готовность. Порядок и сроки 

оповещения, сбора личного состава, получения табельного имущества, 

средств индивидуальной защиты, выдвижения в район расположения 

 

Рассмотрим вопросы приведения в готовность сил и средств ГО для 

проведения АСДНР. 

 Готовность формирований – это такое состояние сил и средств 

формирований  ГО, при котором они способны организованно в установленные 

сроки приступить к выполнению поставленных задач и успешно выполнять их 

в любых условиях обстановки как в мирное   так и в военное время. 

Приведение в готовность формирований ГО при угрозе нападения 

противника или нападении осуществляется по степеням готовности ГО: ПМ-1, 

ПМ-2, Общая готовность ГО. (ПМ - это первоочередные мероприятия ГО). 
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 Формирования ГО повышенной готовности приводятся в действия по 

степени ГО ПМ-2. Время, отводимое на это до 6 часов. Приведение в 

готовность осуществляется в пунктах постоянного размещения объекта 

экономики без прекращения производственной деятельности. 

По готовности ГО “Общая” все формирования приводятся в готовность  в 

пунктах постоянного размещения. Время, отводимое на это- до 24 часов. 

При степени готовности ГО “Общая” из вышестоящего штаба ГО и ЧС 

могут поступить распоряжения на вывод формирований ГО повышенной 

готовности в загородную зону. При этом формирования ГО выводятся в 

загородную зону в запланированные районы, время, отведенное на это до 12 

часов. 

Места сбора формирований обычно устанавливаются на территории 

объекта экономики. Район сбора целесообразно назначать на пути выдвижения 

в загородную зону. 

Приведение в готовность формирований ГО и РСЧС в мирное время 

осуществляется, как правило, в пунктах постоянного размещения без вывода в 

загородную зону.   

Распоряжение на приведение в готовность поступает от председателя 

КЧС через соответствующие штабы ГО и ЧС или руководителей 

администраций, министерств и ведомств, организаций.  

На основе указаний начальника  ГО  командир и штаб формирования 

разрабатывают план приведения формирования в готовность, в котором 

определяются: 

- порядок оповещения формирования в рабочее и нерабочее время; 

- место и время сбора личного состава, место и сроки выдачи 

личному составу табельного  имущества и других материальных средств; 

-    порядок и время проверки готовности; 

- порядок выдвижения и срок прибытия в район сбора или 

проведения работ; 

- порядок управления формированием в период сбора, приведения 

его в готовность и выдвижения в район сосредоточения или район работ; 

- организация комендантской службы; 

- порядок материального и технического обеспечения. 

Формирования ГО и РСЧС могут приводится в готовность в мирное 

время без прекращения производственной деятельности. Это значит, что при 

получении соответствующего распоряжения тот, кто отвечает за боеготовность 

формирования, т.е. командир формирования обязан проверить соответствие 

списочного состава формирований наличию людей, проверить наличие всех 

материальных средств, принять меры к их восполнению, проинструктировать 

рабочих и служащих о порядке их действий и доложить о готовности к 

выполнению поставленных задач. 

 

2. Обязанности начальника ГО (председателя КЧС), начальника 

(руководителя) органа управления по делам ГОЧС (структурного 
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подразделения ГО), начальника службы ГО, руководителя формирования 

при приведении формирований ГО и РСЧС в готовность 

    

Приведение  в готовность территориальных и объектовых формирований 

осуществляется при получении сигнала. 

 Сигнал передается начальнику гражданской обороны организации, 

создающей формирование, лично начальником гражданской обороны города 

(района) или по его распоряжению оперативным дежурным управления по 

делам  ГОЧС города (начальником отдела ГОЧС района) с использованием 

существующих каналов связи. 

 Начальник гражданской обороны организации, создающей формирование 

гражданской обороны, получив распоряжение на приведение в готовность 

территориального формирования  

 обязан: 

           - уяснить задачу и принять решение на приведение 

территориального формирования в готовность; 

           - организовать сбор личного состава формирования и персонала, 

обеспечивающего приведение формирования в готовность; 

           - поставить задачу на приведение формирования в готовность 

командиру формирования; 

           - организовать взаимодействие сил, привлекаемых для приведения 

в готовность формирования; 

           - контролировать ход приведения формирования в готовность; 

           - провести строевой смотр готовности формирования к 

выполнению задач по предназначению и при необходимости организовать 

доукомплектование формирования личным составом, специальной техникой и 

имуществом; 

           - доложить начальнику гражданской обороны города (района) о 

приведении формирования в готовность; 

           - направить формирование в распоряжение начальника 

гражданской обороны города (района). 

 Начальник ГО (города, района) проводит суженное заседание 

администрации, на котором принимается постановление о проведении 

первоочередных мероприятий "ПМ-1" ("ПМ-2", ОГ). Данное постановление   

доводится до начальника ГО городов, районов и объектов экономики. 

 Начальник ГО объекта экономики, получив распоряжение о выполнении 

"ПМ-1" ("ПМ-2", ОГ), собирает руководящий состав и отдает приказ "О 

проведении первоочередных мероприятий ГО 1-й группы ("ПМ-2", ОГ). 

При планомерном переводе ГО с мирного на военное положение на 

занятие каждого вида готовности отводится 24 часа. 

 Особенностью перевода ГО с мирного на военное положение при 

внезапном нападении противника является то, что ГО из состояния 

повседневной готовности сразу переводится в состояние "Общей готовности" 

с одновременным ведением АСДНР. 



 122  

 Основой управления является решение начальника ГО города (района, 

объекта экономики) на перевод ГО с мирного на военное положение, которое 

оформляется постановлением (приказом) и доводится до руководящего состава. 

Начальник ГО управляет подчиненными силами лично, через орган  

управления по делам ГОЧС и службы. 

 Начальник (руководитель) органа управления по делам ГОЧС 

(структурного подразделения ГО), начальник службы ГО: 

 - обеспечивает ввод в действие плана ГО; 

 - приводит в готовность пункты управления; 

 - организует контроль за выполнением мероприятий; 

 - осуществляет сбор информации о ходе перевода ГО и докладывает  

начальнику ГО и вышестоящему органу управления по делам ГОЧС. 

 Для обеспечения устойчивости управления силами ГОЧС с 

возникновением угрозы нападения противника и при проведении АСДНР в 

очагах поражения в районе (на объекте) заблаговременно подготавливаются 

пункты управления. В районе, кроме того, создаются вспомогательные пункты 

управления. 

 Пункты управления располагаются в убежищах или других сооружениях, 

обеспечивающих защиту от поражающих факторов оружия массового 

поражения. Они оборудуются необходимыми средствами связи. 

 Пункты управления начальника ГО района (объекта), силы и средства их 

обеспечения должны находиться в постоянной готовности для управления. 

 При угрозе нападения противника на пунктах управления организуется 

дежурство, подготавливается связь, закладываются необходимые запасы 

продовольствия, пункты обеспечиваются водой, средствами освещения, 

приборами разведки, дозиметрического контроля и другими материальными 

средствами, организуется их охрана, в местах расположения пунктов 

управления выставляются посты радиационного и химического наблюдения. 

 В состав пункта управления начальника ГО района (объекта) обычно 

входят: начальник, его заместителя, начальники служб и орган управления 

ГОЧС. 

 Для обеспечения работы пункта управления выделяется личный состав, 

транспортные и другие средства. После проведения эвакуационных 

мероприятий начальник ГО с органом управления ГОЧС и службами убывает в 

загородную зону, оставляя на месте постоянной дислокации объекта 

оперативную группу. 

 При переводе ГО с мирного на военное положение начальник ГО, орган 

управления ГОЧС проводят мероприятия, предусмотренные планом ГО, 

организуют вывод в загородную зону, в заранее установленные районы 

расположения, территориальных и объектовых формирований повышенной 

готовности.  

С началом рассредоточения и эвакуации населения приводится в 

готовность и выводятся в загородную зону другие формирования ГО района 

(объекта).  
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Силы и средства, выведенные в загородную зону, располагаются в 

населенных пунктах или на местности, имеющей естественные укрытия. 

 После нападения противника основной задачей начальника ГО района 

(объекта) является организация АСДНР в очаге поражения.  

Начальник ГО района (объекта)  получив задачу на проведение АСДНР, 

должен уяснить ее, лично оценить обстановку, принять решение на ведение 

работ, поставить задачи подчиненным силам, организовать взаимодействие, 

обеспечение и управление, контроль выполнения поставленных задач. 

 Для более оперативного руководства АСДНР начальник ГО с 

оперативной группой выдвигается к очагу поражения, где развертывает работу 

пункта управления по организации спасательных работ и управлению силами и 

средствами. 

 Вспомогательные пункты управления  развертываются на маршрутах 

движения или на отдельных участках спасательных работ, когда руководство с 

основного пункта управления начальника ГО района затруднено или 

невозможно. Состав вспомогательного пункта управления определяется исходя 

из объема возложенных на него задач и предполагаемого времени действия. 

Для связи с формированиями объектов на вспомогательные пункты управления 

выделяются представители объектов со средствами связи. 

 Таким образом, постоянное руководство со стороны начальников ГО 

района (объекта), органа управления ГОЧС и служб подчиненными им силами 

и средствами является важным условием своевременного и успешного 

выполнения поставленных задач. 

Начальник штаба (отдела, сектора) по делам ГОЧС объекта является 

основным организатором работы на объекте по вопросам ГО и ЧС. Он 

подчиняется начальнику ГО - председателю КЧС объекта и является его 

заместителем, а также заместителем председателя КЧС, если его обязанности 

исполняет другое должностное лицо. Он имеет право от имени начальника ГО - 

председателя КЧС объекта отдавать распоряжения (приказания) по вопросам 

ГО и ЧС. Ему подчиняется личный состав штаба (отдела, сектора) по делам 

ГОЧС. 

Начальник штаба (отдела, сектора) по делам ГОЧС отвечает за 

разработку и своевременную корректировку плана действий по 

предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера и 

плана ГО; обеспечение готовности формирований ГО к действиям по 

предназначению; организацию согласованной работы КЧС, штаба (отдела, 

сектора) по делам ГОЧС, служб ГО, эвакуационной комиссии объекта по 

выполнению мероприятий в установленные сроки 

Он обязан: (выписка из должностных обязанностей) 

В режиме повседневной деятельности: 

- осуществлять повседневное руководство деятельностью штаба (отдела, 

сектора) по делам ГОЧС объекта, готовить и представлять начальнику ГО - 

председателю КЧС проекты документов по организации, функционированию и 

совершенствованию объектового звена РСЧС и ГО; 
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- руководить созданием специальных формирований постоянной 

готовности (на потенциально опасных объектах) и формирований ГО, 

укомплектованием их личным составом и оснащением техникой и имуществом 

ГО. 

- поддерживать в готовности силы и средства, а также системы 

управления, связи и оповещения объекта к действиям в условиях ЧС 

природного и техногенного характера и ведению гражданской обороны; 

- организовывать своевременную подготовку и переподготовку 

руководящего, командно-начальствующего состава, личного состава 

формирований, рабочих и служащих, не входящих в формирования, в ходе 

плановых занятий, учений и тренировок; 

- контролировать накопление СИЗ, приборов РХР и ДК, их хранение и 

содержание в исправном состоянии; 

- участвовать в создании и поддержании в готовности к применению 

локальной системы оповещения потенциально опасного объекта; 

- организовывать и поддерживать взаимодействие с органами управления 

ГОЧС соседних, в первую очередь потенциально опасных, объектов и органами 

военного командования; 

- изучать, обобщать и распространять положительный опыт работы 

органов управления ГОЧС и формирований объекта и др.. 

В режиме повышенной готовности: 

- с получением информации (распоряжения, сигнала) об угрозе или 

возникновении ЧС по указанию начальника ГО - председателя КЧС, а в его 

отсутствие -самостоятельно организовать приведение в готовность КЧС, штаба 

(отдела, сектора) по делам ГОЧС, служб ГО, системы связи и оповещения; 

- представить начальнику ГО проекты необходимых приказов и 

распоряжений; 

- уточнить план взаимодействия с органами управления, силами 

постоянной готовности и службами ГО; 

- принять непосредственное участие в работе КЧС, уточнить состав 

оперативных групп, обобщить выводы специалистов о сложившейся 

обстановке на объекте и прилегающей к нему территории и подготовить 

предложения начальнику ГО - председателю КЧС для принятия им решений; 

- организовать подготовку защитных сооружений к укрытию персонала и 

подготовку СИЗ к выдаче; 

- готовить данные о сложившейся обстановке на объекте и прилегающей 

к нему территории для доклада вышестоящим органам управления, 

информирования структурных подразделений объекта, взаимодействующих и 

соседей; 

- уточнять маршруты и порядок эвакуации при возникновении ЧС, 

угрожающей жизни и здоровью персонала объекта; 

- участвовать в проведении мероприятий по защите персонала объекта и 

повышению устойчивости его функционирования. 

В режиме чрезвычайной ситуации: 
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- осуществлять контроль выполнения мероприятий режима повышенной 

готовности, если они не проводились ранее; 

- организовать оповещение состава КЧС, штаба (отдела, сектора) по 

делам ГОЧС, начальников служб ГО, формирований, рабочих и служащих 

объекта, а при необходимости и населения проживающего вблизи объекта; 

- участвовать в приведении в готовность органов управления и сил 

объекта, организации связи, комплектовании ОГ для выдвижения в зону ЧС; 

- организовать разведку и связь в зоне ЧС, провести анализ и оценку 

обстановки, доложить председателю КЧС (НГО) выводы из оценки обстановки 

и свои предложения для принятия им решения по организации защиты 

персонала объекта и проведения АСДНР; 

- участвовать в управлении силами и средствами при проведении АСДНР, 

организации всестороннего обеспечения действий сил объекта и их 

взаимодействия с другими силами, привлеченными к совместной ликвидации 

последствий ЧС, соблюдении мер безопасности; 

- готовить председателю КЧС (НТО) данные для доклада вышестоящим 

органам управления по ГОЧС об обстановке и проводимых мероприятиях; 

- совместно со специалистами и службами ГО давать оценку масштаба 

происшествия, размеров ущерба и последствий ЧС; 

- руководить изучением, обобщением и распространением передового 

опыта действий сил объекта. 

 

При планомерном переводе ГО с мирного на военное положение. 

 

При проведении первоочередных мероприятий I группы: 

- осуществить сбор руководящего состава для доведения обстановки и 

постановки задач; 

- составить график круглосуточного дежурства руководящего состава и 

утвердить его у начальника ГО, осуществить проверку организации 

круглосуточного дежурства в рабочее и нерабочее время; 

- руководить мероприятиями по проверке готовности к работе системы 

управления, связи и оповещения объекта: принятию закрепленных каналов 

связи, установке, дополнительных электросирен и громкоговорителей; 

контролировать закладку на ПУ продовольствия и медикаментов; уточнять 

мероприятия плана ГО в соответствии со складывающейся обстановкой; 

- контролировать мероприятия по приведению в готовность защитных 

сооружений на территории объекта; 

- принять меры по ускорению ввода в эксплуатацию защитных 

сооружений, строящихся по плану текущего года; 

уточнить расчеты по защите и порядок занятия защитных сооружений; 

организовать контроль вывоза со склада мобрезерва на объект СИЗ, приборов 

РХР и ДК, ИПП (выдачу проводить распорядительным порядком), подготовить 

хранящиеся на объекте СИЗ и приборы РХР к выдаче; 

- уточнить укомплектованность формирований личным составом, 

обеспеченность техникой и имуществом, план приведения их в готовность; 
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- организовать уточнение планов-графиков наращивания мероприятий по 

повышению устойчивости функционирования объекта в военное время; 

- контролировать выполнение мероприятий по снижению запаса СДЯВ до 

минимальных размеров (только для объектов, производящих или 

использующих в производстве АХОВ); 

- координировать проведение подготовительных мероприятий к введению 

режима светомаскировки, усилению охраны общественного порядка и 

противопожарной защиты 

  

При введении первоочередных мероприятий II группы: 

- по указанию начальника ГО организовать режим круглосуточной 

работы руководящего состава; 

- контролировать привидение в полную готовность к работе системы 

управления, связи и оповещения; 

- организовать приведение в готовность (без прекращения работы)  

формирований повышенной готовности; 

- руководить мероприятиями по приведению в готовность для укрытия 

персонала и приписанного населения имеющихся защитных сооружений, 

организацией круглосуточного дежурства звеньев по обслуживанию убежища; 

- контролировать закладку в убежище запасов продовольствия и 

медикаментов; 

- организовать контроль выдачи средств индивидуальной защиты из 

запаса объекта формированиям, рабочим и служащим; 

- руководить вывозом в загородную зону необходимых для служебной 

деятельности документов, запасов медицинского имущества; 

- принять участие в проведении неотложных мероприятий по повышению 

устойчивости работы объекта в военное время;  

- знать уточненный порядок проведения эвакомероприятий;  

- организовать проверку состояния систем отопления, водоснабжения, 

канализации, отключающих устройств, аварийных запасов воды.  

 

С получением распоряжения на перевод ГО в общую готовность:  

- организовать приведение в готовность (без прекращения деятельности) 

формирований, не приведенных в готовность при введении мероприятий II 

группы; 

- организовать вывод (вывоз) из города формирований ГО повышенной 

готовности для подготовки загородной зоны к размещению эвакуируемых 

рабочих, служащих и членов их семей и подготовки этих формирований для 

поведения АСДНР в очаге поражения; 

- контролировать: плановое ускоренное строительство недостающих 

убежищ с упрощенным оборудованием; перевод на круглосуточное дежурство 

постов РХН; организацию изготовления простейших СИЗ; проведение 

противопожарных мероприятий и снижение запасов АХОВ; 
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- участвовать в подготовке к эвакуации в загородную зону (без 

прекращения работы) учреждения (только для НШ ГОЧС медицинского 

объекта); 

- контролировать проведение мероприятий по защите запасов 

материальных средств, источников водоснабжения, проведение мероприятий 

по обеспечению светомаскировки; 

- принять участие в организации и проведении частичной эвакуации 

нетрудоспособного и не занятого в производстве населения; 

- уточнить с территориальным органом управления по делам ГОЧС, какие 

формирования объекта включены в территориальные силы ГО и обеспечить их 

прибытие в район сосредоточения; 

- если это предусмотрено планом, контролировать организацию вывоза 

запасов медицинского имущества, продовольствия, промышленных товаров, 

ГСМ и уникальных ценностей. 

 

При проведении эвакуации и рассредоточения: 

Контролировать работу эвакокомиссии по: 

- обеспечению своевременной явки рабочих, служащих и членов их семей 

на СЭП; 

- обеспечению посадки и отправки эвакуируемых в загородную зону;  

- организации встречи эвакуируемых на станции разгрузки (местах 

встречи колонн);  

- организации перевозки (отправки) эвакуируемых в места размещения; 
- размещению эвакуируемых в загородной зоне и организации вопросов 

продолжения производственной деятельности (для объектов, продолжающих 

производственную деятельность в военное время). 

Представлять донесения в территориальный орган управления по делам 

ГОЧС о ходе эвакуации и рассредоточения в загородную зону. 

 

При применении противником современных средств поражения:  

- организовать своевременное оповещение руководящего, командно - 

начальствующего состава, формирований, рабочих и служащих объекта об 

опасности поражения и видах заражения; 

- контролировать организацию и проведение укрытия персонала объекта 

в защитных сооружениях; 

- организовать разведку и дозиметрический контроль на территории 

объекта, сбор и обобщение данных обстановки для доклада начальнику ГО; 

- доложить о сложившейся обстановке в территориальный орган 

управления по делам ГОЧС; 

- организовать работу штаба по управлению силами в ходе проведения 

АСДНР в очаге поражения; 

- разработать предложения начальнику ГО по порядку ведения АСДНР;  

- организовать все виды обеспечения действий сил ГО объекта и их 

взаимодействие с другими силами при совместных действиях; 
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- организовать сбор и обобщение информации о ходе АСДНР и 

выработку предложений начальнику ГО по наращиванию усилий, маневру 

силами и средствами; 

- готовить предложения начальнику ГО о выводе формирований из очага 

поражения, по проведению спецобработки и восстановлению их 

работоспособности. 

Команда на приведение в готовность ГОГО поступает из штаба ГОЧС и 

последовательно через соответствующих руководителей доводится до 

командира формирования. 

Получив сигнал (распоряжение) командир формирования обязан: 

-  в кратчайший срок прибыть к установленному месту сбора; 

-  оповестить л/с формирования и осуществить его сбор; 

- организовать выдачу табельного имущества и произвести подготовку 

средств ИЗ; 

- организовать рассредоточение и укрепление спец.техники, 

автотранспорта и имущества в месте сбора; 

- проверить наличие средств связи и определить порядок связи внутри 

ГОГО; 

- проинструктировать л/с формирования и доложить о готовности 

старшему начальнику. 

 

Личный  состав  формирований  обязан:  

- знать задачу своего формирования; 

- знать и точно выполнять свои обязанности по занимаемой 

должности; 

- своевременно и точно выполнять приказы и распоряжения 

командиров; 

- знать устройство и правила эксплуатации техники и уметь ее 

применять при проведении работ; 

- содержать в исправности закрепленное имущество, технику и СИЗ; 

- принимать все меры к спасению людей; 

- быть смелым, честным, инициативным, всегда готовым оказать 

помощь командиру и товарищам; 

- знать и строго соблюдать меры безопасности при работах. 
 

3. Мероприятия, проводимые в целях повышения готовности 

формирований ГО и РСЧС. Практические действия должностных лиц ГО 

и РСЧС при приведении формирований в готовность 

     

Постоянная готовность формирований достигается заблаговременной 

подготовкой их к выполнению задач: 

- высоким морально-психологическим состоянием личного состава; 

- укомплектованностью формирований личным составом, 

оснащением техникой и автотранспортом, обеспеченностью средствами 

индивидуальной защиты и другими материальными средствами; 
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- содержанием в исправном состоянии и умелом применении 

техники; 

- высокой выучкой командиров, штабов и формирований, а также 

твердым знанием ими особенностей участка (объектов) работ; 

- непрерывным и твердым управлением, наличием необходимых 

запасов материальных средств и своевременным их пополнением. 

 

. Готовность сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций РСЧС к 

выполнению задач по предназначению оценивается: 

 

"готовы к выполнению задач",  если: 

- силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций РСЧС постоянной  

готовности  аттестованы на право ведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ (АСНДР) в чрезвычайных ситуациях; 

- организована и проводится их подготовка  к  проведению аварийно-

спасательных (поисково-спасательных) работ по ликвидации чрезвычайных  

ситуаций различного характера в соответствии с предназначением; 

- проверенные формирования  приведены в готовность в установленные 

сроки; 

- аварийно-спасательные формирования    постоянной    готовности 

укомплектованы с учетом обеспечения работ в  автономном  режиме  в течение 

срока, установленного нормативными документами; 

- на учениях, занятиях и при ликвидации имевших место чрезвычайных 

ситуаций поставленные перед ними задачи выполнены; 

- планирующие и отчетные документы по организации и осуществлению 

подготовки сил ликвидации чрезвычайных ситуаций РСЧС разработаны в 

полном объеме. Планы проведения занятий, тренировок и учений выполнены 

не менее чем на 80%; 

 

"ограниченно готовы к выполнению задач",  если: 

- силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций РСЧС постоянной  

готовности  аттестованы на право ведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ (АСНДР) в чрезвычайных ситуациях; 

- укомплектованность и техническая оснащенность сил и средств 

ликвидации чрезвычайных ситуаций РСЧС постоянной готовности (по 

основным видам техники, оборудования и приборов) не позволяет в полном 

объеме проводить аварийно-спасательные (поисково-спасательные) работы по 

видам, на проведение которых они аттестованы; 

- аварийно-спасательные формирования    постоянной    готовности 

укомплектованы с учетом обеспечения работы в автономном  режиме  на срок 

менее установленного нормативными документами; 

- организована и проводится их подготовка  к  проведению аварийно-

спасательных (поисково-спасательных) работ по ликвидации чрезвычайных  

ситуаций различного характера в соответствии с предназначением; 
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- отмечены существенные  недостатки  при проведении практических 

мероприятий на учениях (занятиях) и при  ликвидации  имевших  место 

чрезвычайных ситуаций; 

- планирующие и отчетные документы по организации и осуществлению 

подготовки сил ликвидации чрезвычайных ситуаций РСЧС имеют отдельные 

недостатки. Планы проведения занятий, тренировок и учений выполнены не 

менее чем на 70%; 

 

"не готовы к выполнению задач",  если не выполнены условия  по 

предыдущей оценке. 

Практические действия должностных лиц ГО и РСЧС по разработке  

плана приведения формирования в готовность 
Практическая разработка документов плана приведения формирования в 

готовность включает: 

Составление штатно-должностного списка и закрепление табельного  

имущества за личным составом формирования. 

Штатно-должностной список является формой учета личного состава 

формирования. В нем отражаются штатные должности всего формирования, 

кто конкретно замещает эту должность, место его работы и жительства, номер 

домашнего телефона, а также закрепление табельного имущества за каждым из 

личного состава входящего в состав формирования. 

Для составления штатно-должностного списка, руководитель занятия 

предлагает найти в «Методических указаниях по созданию гражданских 

организаций гражданской обороны, введенные в действия директивой МЧС РФ 

от 03.04.2000 г. № 33-860-14.» схему организации подчиненного формирования, 

и заполнить первую графу штатно-должностного списка, а затем для образца 

вторую и третью. 

Что положено каждому из табельного имущества определить по «Нормам 

оснащения (табелизации) формирований Гражданской обороны материально-

техническими средствами» и внести в штатно-должностной список, заполнив 

все его графы. 

 

Разработку схемы оповещения личного состава формирования: 

а) в рабочее время; 

б) в нерабочее время; 

При разработке схемы оповещения личного состава формирования 

необходимо исходить из наличия различных средств оповещения, имеющихся 

реально на объекте экономики и обеспечения охвата всего командно-

начальствующего и рядового состава. 

Порядок оповещения личного состава формирования в нерабочее время 

будет зависеть от места жительства каждого рабочего и служащего, входящего 

в формирование, наличия сил и средств, которые могу быть использованы для 

оповещения. 

Способы и средства, применяемые для оповещения личного состава 

формирования: 
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а) в рабочее время:  

- по местному радиовещанию; 

- по диспетчерской  связи; 

- по телефону; 

- назначенными посыльными. 

б) в нерабочее время: 

- по местному радиовещанию; 

- по телефонам, установленным в жилом, ведомственном секторе; 

- назначенными посыльными; 

- посыльными на подвижных средствах (автомобиль, мотоцикл, 

велосипед). 

После разъяснения вышеизложенных положений, руководитель занятия 

предлагает слушателям разработать в своих тетрадях  «Схему оповещения 

личного состава подчиненного формирования». 

Разработка документа, определяющего порядок сбора формирования, 

организацию и сроки выдачи личному составу табельного имущества и других 

материальных средств. 

Руководитель занятия предлагает слушателям ответить на  вопросы -  

место сбора и время сбора формирования, пункты выдачи личному составу  

средств ПР и ПХЗ, медицинской защиты, связи, табельного имущества и  

других материальных средств, района сбора формирования для выдвижения в 

загородную зону или района предстоящих работ исходя из конкретных условий 

расположения и характере производственной деятельности объекта экономики. 

При разработке документа плана «Перечень имущества формирования и               

организации его получения»  руководитель занятия предлагает слушателям 

взять  Методические указания по созданию гражданских организаций 

гражданской обороны, введенные в действия директивой МЧС РФ от 

03.04.2000 г. № 33-860-14. 

 Разработка схемы объекта экономики, района расположения 

формирования в загородной зоне и маршрута движения к очагу поражения 

(объекту работ). Руководитель занятия разъясняет содержание этого документа.  

На схеме объекта народного хозяйства должны быть отображены: 

- здания и сооружения, склады, насосные, электроподстанции, ГРП и 

другие строения; 

- места нахождения защитных сооружений и их вместимость; 

- места хранения СДЯ В; 

- расположение коммунально-энергетических сетей. 

 

На схеме района размещения формирований ГО в загородной зоне 

наносятся: 

- населенные пункты, где размещается невоенизированное формирование; 

- маршрут выдвижения к очагу поражения (объекту работ); 

- населенные пункты, через которые проходит маршрут движения; 

- инженерные сооружения, построенные на маршруте движения; 

- реки, которые пересекают маршрут движения; 
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- лесные массивы, через которые проходит маршрут движения; 

- заболоченные и труднопроходимые участки; 

- исходный пункт, рубежи регулирования и рубеж ввода формирования в 

очаг поражения (объект работ). 

 

 

Лекция 9. 

«Приборы радиационной, химической и дозиметрического контроля» 

                                                      

УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ:  

1. Углубить знания должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС по 

основам дозиметрии, классификации и назначению приборов радиационной, 

химической разведки и дозиметрического контроля. 

2. Отработать с обучаемыми практические навыки по подготовке 

приборов к работе, а также по порядку производства измерений. 

3. Научить обучаемых анализировать результаты измерений для принятия 

целесообразных мер по радиационной и химической защите населения и 

территорий.  

 

МЕТОД ПРОВЕДЕНИЯ: Практическое занятие 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Учебный класс. 

 

ВРЕМЯ:  2, (1)  часа. 

 

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ И РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ:  

 

     Вводная часть -  3 мин. 

      

1. 45, (20) мин. Классификация приборов радиационной разведки (РР)        

и дозиметрического контроля (ДК). Принцип действия и основные 

характеристики приборов РР и ДК, состоящих на оснащении формирований 

ГО, подготовка их к работе,  проверка работоспособности. Практическая работа 

с приборами РР и ДК. 

2. 40, (20) мин. Приборы химической разведки (ХР), их принцип дейст-         

вия и основные характеристики. Подготовка приборов ХР кработе, определение 

в атмосфере отравляющих веществ    и аварийных химически опасных веществ. 

Практическая     работа с приборами химической разведки.: 

Подведение итогов занятия - 2 мин. 

 

ЛИТЕРАТУРА:  

1. ''О радиационной безопасности населения'' от 09.01.96 г. №3-ФЗ. 

2. ''О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения'' от 

30.03.99 г. №52-ФЗ. 
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3. Положение о дозиметрическом и химическом контроле в 

гражданской обороне. М.: Воениздат, 1981. 

4. Нормы радиационной безопасности (НРБ-99). Гигиенические 

нормативы. СП 2.6.1.758-99. 

5. Организация работы и подготовка учреждений СНЛК на 

территории Московской области. Методические указания. М., 1998. 

6. Руководство по обеспечению радиационной безопасности при 

локализации и ликвидации радиационных аварий и катастроф на объектах 

России. М.: МЧС, 1997. 

7. Инструкции по эксплуатации и формуляры приборов РХР и ДК. 

8. Радиационная и химическая разведка. Учебно-методическое 

пособие. М.: Воениздат, 1986. 

9. Организация и ведение гражданской обороны и защиты населения 

и территорий от ЧС природного и техногенного характера. Учебное 

пособие/Под общ. ред. Г.Н. Кириллова. – М.: Институт риска и безопасности, 

2002.–512 с. 

10. Лидин Р.А. Справочник по общей и неорганической химии. – М.: 

Просвещение, 1997. – 512 с. 

11. Технические описания приборов РХР и ДК. 

12.  Защита от ОМП. М.: Воениздат, 1989. – 398 с. 

13.  Индикаторные трубки. Каталог. – Санкт-Петербург: ЗАО «НПФ 

СЭРВЭК», 2002г. 

 

 

УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

 

1. Видеослайды, слайды схемы и плакаты по теме. 

2. Справочный материал. 

3. Приборы радиационной разведки: ДП-5В. 

4. Приборы контроля облучения: ДП-22В, ДП-24. 

5. Бытовые дозиметрические приборы: «Белла», «ЭКО – 1;. 

6.  Приборы химической разведки: ВПХР. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ: 

 

Для более качественного усвоения материала данному занятию должно 

предшествовать изучению темы № 2, 15. 

 При подготовке и проведении занятия преподавателю необходимо 

учитывать категорию обучаемых, уровень их знаний и в зависимости от этого 

предусмотреть полноту изложения изучаемого материала. 

Подготовить необходимый иллюстративный материал, наглядные 

пособия и приборы. 

В ходе занятия путем использования иллюстративного материала, 

приборов добиться умения работать с ними обучаемых. 
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ХОД ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ: 

 

Вводная часть: 

 Преподаватель: - проверяет готовность обучаемых к занятию; 

- объявляет тему, цели, учебные вопросы занятия; 

- проверяет усвоение ранее изучаемого материала. 

 

1-й учебный вопрос: Классификация приборов радиационной разведки 

(РР) и дозиметрического контроля (ДК). Принцип действия и основные 

характеристики приборов РР и ДК, состоящих на оснащении 

формирований ГО, подготовка их к работе, проверка работоспособности. 

Практическая работа с приборами РР и ДК. 

 

Без знания технических характеристик приборов РХР и ДК, умений 

производства измерений невозможно принять обоснованное решение по 

организации защиты населения, персонала организаций, л/с формирований ГО. 

Таким образом, изучение приборов РХР и ДК очень важная задача 

должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС при подготовке л/с 

формирований ГО и обучении населения. 
 

Общие сведения о ядерных излучениях 

Физиологическое действие ионизирующих излучений (ИИ) на людей и 

животных заключается в разрушении живых клеток их организма, которое 

может привести к заболеваниям различной степени тяжести, а в некоторых 

случаях и к смерти. Для оценки влияния ИИ на организм человека (животного) 

наибольшее значение имеют две их характеристики: ионизирующая и 

проникающая способность. 
 -излучение обладает высокой ионизирующей способностью и слабой 

проникающей способностью. Обыкновенная одежда полностью защищает 

человека от  -излучения. Опасно попадание  -частиц внутрь организма с 

воздухом, водой и пищей. 

 -излучение имеет меньшую ионизирующую способность, чем   -

излучение, но большую проникающую способность. Одежда не дает 

достаточной защиты от  -излучения, но любое укрытие полностью от него 

защищает. 
 -излучение и нейтронное излучение обладают очень высокой 

проникающей способностью, следовательно, защиту от них могут обеспечить 

только убежища, ПРУ, надежные подвалы и погреба. 

 

Основные понятия дозиметрии (дозы облучения, мощности доз, 

активность). Единицы измерения ионизирующих излучений 

По степени ионизации воздуха можно судить о поражающем эффекте 

радиации. Для оценки ионизирующего действия рентгеновского или   - 

излучений служит физическая величина, называемая экспозиционной дозой, 
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которая количественно характеризует ионизацию, которую рентгеновское или 
 - излучения могут произвести в воздушном объеме. 

Единицей измерения экспозиционной дозы  - излучения является 

рентген (Р). 

1Р – это доза рентгеновского или  - излучения, при которой в 1 см
3
 

сухого воздуха при нормальных условиях (температура 0˚С и давление 760 мм 

рт.ст.) образуется 2,08 ∙ 10
9
 пар ионов: 

1Р = 10
3
мР = 10

6
 мкР. 

Повреждений, вызванных в живом организме ИИ, будет тем больше, чем 

больше энергии оно передаст тканям. Для количественной оценки поглощенной 

энергии излучений служит поглощенная доза Д – фундаментальная 

дозиметрическая величина – это количество энергии ИИ, поглощенное 

единицей массы облучаемого объекта (тканями организма человека). 

В системе СИ поглощенная доза измеряется в Грэях (Гр): 

1 Гр = 1 Дж/кг. 

В радиологии и радиационной гигиене широко применялась 

внесистемная единица – рад – это такая поглощенная доза, при которой в одном 

грамме любого вещества количество поглощенной энергии составляет 100эрг 

независимо от вида излучения: 

1 рад = 100 эрг/г (см. [3]); 

 Дж/кг  1  Гр 1 рад 100
г

эрг
10  

г 10

эрг 10
 4

3

7

 , 

т.е. 1 Гр = 100 рад. 

Между экспозиционной дозой, измеряемой в рентгенах, и поглощенной 

дозой, измеряемой в рад, применяются следующие соотношения: 

1 Р = 0,83 рад (для воздуха); 

1 Р = 0,95 рад (для биотканей). 

Т.е., в 1 г воздуха при дозе в 1Р будет поглощаться приблизительно 83 

эрг энергии ИИ, а в 1 г человеческого тела при дозе в 1Р будет поглощаться 

приблизительно 95 эрг энергии ИИ. 

Дозиметрические приборы позволяют измерять не поглощенную дозу Д, 

а лишь экспозиционную дозу излучений по ионизационному эффекту, 

производимому данными излучениями в воздушной среде. 

Учитывая погрешности дозиметрических приборов, в практических 

расчетах можно считать (для  - излучения): 

1 Р ≈ 1 рад. 

Для сравнительной оценки биологического действия различных видов 

излучений введена эквивалентная доза Н – это поглощенная доза в органе или 

ткани, умноженная на соответствующий взвешивающий коэффициент для 

данного вида ИИ, WR: 

НT,R = WR ∙ DT,R, 

где DT,R – средняя поглощенная доза в органе или ткани Т; 

WR – взвешивающий коэффициент для излучения R: 

  -,   - излучение – 1; 
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  - излучение         – 20; 

 нейтроны с энергией: 

– менее 10 кэВ              – 5; 

– от 10 кэВ до 100 кэВ  – 10; 

– от 100 кэВ до 2 МэВ  – 20; 

– от 2 МэВ до 20 МэВ   – 10; 

– более 20 МэВ             – 5. 

Т.е., чем выше ионизационная способность излучения, тем больше его 

поражающее действие даже при равном количестве поглощенной энергии. 

Биологическое действие   - излучения в 20 раз больше биологического 

действия  -и   - излучений при равном количестве энергии излучений, 

поглощенной в единице веса организма. 

В системе СИ H измеряется в Зивертах (Зв): 

1 Зв = 1 Дж/кг. 

Внесистемной единицей измерения Н является биологический эквивалент 

рентгена (бэр): 

1 Зв = 100 бэр. 

Т.к. взвешивающие коэффициенты для  - и   - излучений равны 1, то на 

местности, зараженной РВ (при исключении попадания радионуклидов через 

органы дыхания, с пищей или водой внутрь организма), 1 Зв = 1 Гр; 1 бэр = 1 

рад; 1 рад ≈ 1 Р. 

Таким образом, экспозиционная, поглощенная и эквивалентная дозы 

облучения для людей, находящихся в средствах защиты на зараженной РВ 

местности, практически равны. 

Живой организм имеет способность ликвидировать последствия 

облучения, поэтому введено понятие эффективной дозы Е, которая 

представляет сумму произведений эквивалентной дозы в органе ТН на 

соответствующий взвешивающий коэффициент ТW  для данного органа или 

ткани: 

Е = 
Т

WT ∙ ТН , 

где, ТН  - эквивалентная доза в органе или ткани Т за время  ; 

ТW  - взвешивающий коэффициент для ткани Т, например: 

 гонады – 0,2; 

 щитовидная железа – 0,05; 

 кожа – 0,01. 

Значения ТW  для расчета Е приведены в [4]. 

Е – величина, используемая как мера риска возникновения отдаленных 

последствий облучения всего тела человека и отдельных его органов с учетом 

их радиочувствительности, т.е. Е – это разница между суммарной дозой, 

накопленной организмом, и дозой, им восстановленной, за определенный 

промежуток времени после облучения. 

В системе СИ Е определяется в зивертах:  1 Зв = 1 Дж/кг = 100 бэр. 
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Поражающий эффект ИИ зависит не только от величины дозы, но и от 

времени ее накопления, т.е. интенсивности излучения – мощности дозы. 

В системе СИ мощность дозы Р измеряется в Гр/с, а внесистемная 

единица – рад/ч: 

1 рад/ч = 10
3
 мрад/ч = 10

6
 мкрад/ч. 

Мощность экспозиционной дозы (МЭД) измеряется в Р/ч: 

1 Р/ч = 10
3
 мР/ч = 10

6
 мкР/ч. 

Степень радиоактивного заражения (загрязнения) людей, с/х животных, 

а также техники, оборудования, одежды и других материальных средств как 

источников внешнего облучения оценивается путем измерения  - излучения 

от них  (в мР/ч). 

В полевых условиях достаточно определить как заражен объект – выше 

или ниже допустимого значения по величине мощности дозы, соответствующей 

безопасным плотностям загрязнения (см. Приложения 4,5 [3]). 

Степень радиоактивного заражения некоторых объектов (продуктов 

питания, воды, фуража и других объектов) определяется путем измерения 

активности А (поверхностной, удельной, объемной) радионуклидов, которыми 

они загрязнены. 

Единицей измерения активности в системе СИ является Беккерель (Бк): 

с

распад
 1  Бк 1  . 

Внесистемной единицей измерения А является Кюри (Ки) – это 

радиоактивность, которой обладает 1 г радия: 

 

1 Ки = 3,7 ∙ 10
10

 Бк; 

1 Ки = 10
3
 мКи = 10

6
 мкКи. 

Поверхностная активность (плотность загрязнения поверхности) 

характеризует А, приходящуюся на единицу площади загрязненного объекта, и 

измеряется в Бк/м
2
. В единицах поверхностной А характеризуется РЗ 

местности, зданий, транспортных средств, оборудования и других объектов. 

Удельная активность измеряется в Бк/кг, т.е. это А, приходящаяся на 

единицу массы вещества (продукты питания, стройматериалы).  

Объемная А (концентрация радионуклидов) определяется в расчете на 

единицу объема вещества и измеряется в Бк/м
3
. 

Для определения А радиоактивных веществ отбираются пробы с 

загрязненных объектов, а далее проводится радиометрический анализ проб в 

учреждениях сети наблюдения и лабораторного контроля (СНЛК). 

Единицы измерения ионизирующих излучений и соотношения между ними 

представлены в Приложении 1. 

 

Приборы радиационной разведки и дозиметрического контроля 

подразделяются на: 

 приборы радиационной разведки (рентгенометры); 

 приборы контроля радиоактивного загрязнения (радиометры); 
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 приборы контроля облучения (дозиметры); 

 бытовые дозиметрические приборы. 

 

Приборы радиационной разведки (рентгенометры) 

Предназначены для определения уровней радиации (мощностей доз 

излучения) на местности. 

К ним относятся: 

 ДП-3Б – бортовой измеритель мощности дозы (диапазон измерений 

мощности экспозиционной дозы 0,1 – 500 Р/ч); 

 ДП-5В – измеритель мощности дозы (диапазон измерений 

мощности экспозиционной дозы 0,05 мР/ч – 200 Р/ч; позволяет обнаруживать 

 - загрязненность); 

 ИМД-5 – измеритель мощности дозы (диапазон измерений 

мощности дозы 0,05 мрад/ч – 200 рад/ч; определение  - загрязненности в 

диапазоне 
2сммин

част.
5000050


 ); 

 ИМД-1 (А, С, Р) – измеритель мощности дозы (диапазон измерений 

мощности экспозиционной дозы 0,01 мР/ч – 999 Р/ч; позволяет обнаруживать 

 - загрязненность); 

 ДРГ-01Т1 – профессиональный широкодиапазонный носимый 

измеритель мощности экспозиционной дозы. Диапазон измерений: 

– 0,01 мР/ч – 9,999 Р/ч в режиме «Измерение»; 

– 0,1 мР/ч – 99,99 Р/ч в режиме «Поиск»; 

 ДРГБ-01 («ЭКО-1М») – профессиональный портативный дозиметр-

радиометр. Диапазон измерений: 

- мощности дозы 0,1-1000 мкЗв/ч (10 мкР/ч – 0,1 Р/ч); 

- дозы 0,1 – 100000 мкЗв (10 мкР – 10 Р); 

- поверхностной активности  -частиц 
2смс

1
2000,1


 ; 

 МКГ-01 – профессиональный портативный дозиметр-радиометр. 

Диапазон измерений: 

- мощности дозы 0,1-10000 мкЗв/ч (10 мкР/ч – 1 Р/ч); 

- дозы 0,1-1000000 мкЗВ (10 мкР – 100 Р); 

- поверхностной активности  -частиц 
2смс

1
2000,1


 ; 

 ИМД-31 – авиационный измеритель мощности экспозиционной 

дозы – для ведения радиационной разведки с вертолетов и самолетов на 

высотах 50-500 м (диапазон измерений мощности экспозиционной дозы 3-3000 

Р/ч); 

 ИМД-21(ИМД-22) – измеритель мощности экспозиционной дозы 

(диапазон измерений 1 Р/ч – 9999 Р/ч). Используется в бортовом (Б) и 

стационарном (С) вариантах. 

 

Приборы контроля радиоактивного загрязнения (радиометры) 
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Предназначены для обнаружения и определения степени радиоактивного 

заражения по  - излучению, а также удельной  -,  - активности и 

поверхностной  - активности различных объектов. С помощью этих приборов 

определяется необходимость проведения дезактивационных работ, санитарной 

обработки людей, ветеринарной обработки животных, а также полнота их 

проведения. 

Степень радиоактивного загрязнения по  - излучению оценивается 

путем сравнения измеренной мощности экспозиционной дозы излучения от 

обследуемых объектов с допустимой величиной. Следовательно, некоторые 

приборы радиационной разведки (рентгенометры) могут использоваться и как 

радиометры (измерители радиоактивности): ДП-5В, ИМД-5, ИМД-1Р, ДРГ-

01Т1. 

Для определения удельной активности РВ по  -,  - излучению 

отбираются пробы (продовольствия, воды, фуража и т.д.), которые 

доставляются в соответствующие учреждения СНЛК для проведения 

радиометрического анализа  

К радиометрам относятся: 

 СРП-68-01 (СРП-88Н, СРП-97) – сцинтилляционный радиометр 

полевой. Диапазон измерений: 

– потока  - излучения 0-10000 1/с; 

– мощности экспозиционной дозы 0-3000 мкР/ч; 

 КРБГ-1 – переносной  -,  - радиометр. Диапазон измерений: 

– поверхностной  - активности 5 – 5 ∙ 10 распад/мин ∙ см
2
; 

– мощности экспозиционной дозы  - излучения 25 мкР/ч – 300 Р/ч; 

 КРА-1 – переносной  - радиометр (диапазон измерений 

поверхностной активности по  - излучению 1 – 10 распад/мин ∙ см
2
); 

 КРБ-1 – переносной  - радиометр (диапазон измерений 

поверхностной активности по  - излучению 1 – 10 распад/мин ∙ см
2
); 

 КНД-2 – переносной измеритель мощности эквивалентной дозы 

нейтронного излучения (диапазон измерений 0,05 – 5 ∙ 10 мкбэр/ч). 

 

Приборы контроля облучения (дозиметры) 

Предназначены для определения величин поглощенных доз  -, n)(  - 

излучения и измерения экспозиционной дозы  -излучения. 

К ним относятся: 

 ДП-22В (ДП-24) – комплект индивидуальных дозиметров 

(диапазон измерений экспозиционной дозы  -излучения 2 – 50 Р); 

 ИД-1 – общевойсковой комплект измерителя дозы (диапазон 

измерений поглощенной дозы - и n)(  - излучения 20 – 500 рад); 

 ИД-11 – комплект индивидуальных измерителей дозы (диапазон 

измерений поглощенной дозы - и n)(  - излучения10 – 1500 рад); 
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 КДТ-02М (КДТ-02М-01, КДТ-02М-02) – комплект дозиметров 

термолюминесцентных (диапазон измерений экспозиционной дозы 0,1 (0,005) 

– 1000 Р); 

 ДП-70М (ДП-70МП) – дозиметр химический (диапазон измерения 

дозы - и n)(  - излучения 50 – 800 Р (рад)). 

Назначение, технические данные, состав, устройство, подготовка к работе 

и порядок измерения доз приборами контроля облучения ДП-22В (ДП-24), ИД-

1 изложены в Приложении 5. 

 

Бытовые дозиметрические приборы 

Для решения проблемы информированности населения о радиационной 

обстановке была разработана «Концепция создания и функционирования 

системы радиационного контроля, осуществляемого населением», в 

соответствии с которой люди должны иметь возможность самостоятельно 

оценивать радиационную обстановку в местах проживания или нахождения. 

Для этого промышленность выпускает простые в обращении, 

портативные и сравнительно дешевые приборы-индикаторы для населения, 

которые и получили название бытовых дозиметрических приборов (бытовых 

дозиметров). 

Бытовые дозиметры предназначены для контроля радиационной 

обстановки населением, а также для оценки радиоактивной загрязненности 

продуктов питания, кормов и других объектов. 

Уровень радиации (мощность дозы), замеренный бытовым дозиметром, 

сравнивается с величиной естественного радиационного фона (для территории 

Омской области нормальный естественный радиационный фон не превышает 

величину 20 мкР/ч). 

Ассортимент бытовых дозиметров достаточно широк и постоянно 

пополняется. 

Рассмотрим назначение и характеристики некоторых бытовых 

дозиметров. 

 

ДРГ-01Т («Белла») 

Индикатор внешнего  - излучения. Предназначен для оперативной 

оценки радиационной обстановки в бытовых условиях по измерению уровня 

радиации (мощности дозы)  - излучения. 

Грубая оценка – по звуковому сигналу, точная – по цифровому табло. 

Питание – от батареи типа «Крона» (9 В), которая обеспечивает 200 часов 

непрерывной работы прибора. Масса – 250 г. 

 

ИРД-02Б1 

Дозиметр-радиометр. Предназначен для измерения мощности 

экспозиционной дозы  - излучения, а также для оценки плотности потока  - 

излучения от загрязненных поверхностей  и оценки загрязненности  -,  - 

излучающими радионуклидами проб воды, почвы, продуктов питания.  
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Технические характеристики: 

 диапазон измерений: 

– мощности дозы  - излучения 0,1 – 19,99 мкЗв/ч (10 – 1999 мкР/ч); 

– загрязненности объектов (поверхностей, проб воды, почвы, 

продуктов питания, фуража) по  -,  - излучению 1 ∙ 10
4
 – 2 ∙ 10

6
 Бк/л (2,7 ∙ 10

-7
 

– 5,4 ∙ 10
-5

 Ки/л); 

– время установления рабочего режима не менее 60 с; 

– время установления показаний не менее 25 с; 

– питание от комплекта элементов А-316 (6 шт.), который 

обеспечивает продолжительность работы не менее 80 часов; 

 масса – 750 г. 

Подготовка к работе: 

 установить элементы питания в батарейный отсек; 

 включить прибор. При появлении запятых в трех разрядах 

цифрового табло необходимо заменить элементы питания; 

 выбрать режим работы («мкЗв/ч» или «
2сммин

частица


»).  

Прибор к измерениям готов. 

Поверка прибора – 1 раз в год. 

 

ДП-5В 

Предназначен для измерения уровней радиации (мощности дозы) и 

радиоактивной загрязненности различных объектов по  - излучению. Кроме 

того, прибор позволяет обнаруживать зараженность по   - излучению. 

 

  

                                                 
Рис.  Общий вид рентгенометра ДП-5В 

 

Технические данные 

Диапазон измерений по  - излучению от 0,05 мР/ч до 200 Р/ч в 

диапазоне энергий от 0,084 до 1.25 МэВ. Диапазон измерений разделен на 

шесть поддиапазонов (см. таблицу 1). 

Таблица 1 
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Диапазон измерений ДП-5В 
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I 200 0 – 200 Р/ч 5 – 200 10 

II Х1000 0 – 5 мР/ч 500 – 5000 10 

III Х100 0 – 5 мР/ч 50 – 500 30 

IV Х10 0 – 5 мР/ч 5 – 50 45 

V Х1 0 – 5 мР/ч 0,5 – 5 45 

VI Х0,1 0 – 0,5 мР/ч 0,05 – 0,5 45 

 

Звуковая индикация на всех поддиапазонах, кроме I. 

- Основная относительная погрешность не превышает ±30% от 

измеряемой величины. 

- Интервал рабочих температур ±50˚С. 

- Погружение блока детектирования в воду до 0,5 м. 

- Питание прибора:  

6. три элемента А366, один из которых используется только для 

подсвета шкалы. Комплект питания обеспечивает непрерывную работу прибора 

до 70 часов без учета подсвета шкалы; 

7. от внешнего источника постоянного тока (12В или 24В) через 

делитель напряжения (с кабелем 10 м).  

Отключение источника питания производится каждый раз по 

окончании работы с прибором. 
 Поверка прибора: 

 один раз в год для приборов, находящихся в эксплуатации; 

 один раз в 5 лет для приборов длительного хранения. 

Результаты поверки и показания от контрольного источника на 

поддиапазоне IV (х10) записываются в разделе 13 формуляра и заверяются 

подписью поверителя. Клеймо поверительной лаборатории наносится на месте, 

исключающем доступ внутрь прибора. 

- Срок службы прибора не менее 15 лет, технический ресурс не менее 

25000 часов. 
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- Масса прибора с элементами питания 3,2 кг, а полного комплекта в 

укладочном ящике – 8,2 кг. 

- Самопрогрев – 1 мин.  

 

Подготовка к работе и проверка работоспособности 

 извлечь прибор из укладочного ящика, произвести внешний 

осмотр, пристегнуть к футляру поясной и плечевой раздвижные ремни; 

 вынуть блок детектирования и присоединить к нему штангу 

(используется как ручка); 

 подключить источники питания: 

а). Для подключения источников постоянного тока - отстегнуть нижний 

отсек футляра и поставить подвижные контакты делителя напряжения в 

положение, соответствующее напряжению аккумулятора (12В или 24В): 

 снять крышку отсека питания и вместо неё поставить колодку 

делителя напряжения; 

 пристегнуть нижний отсек футляра; 

 подсоединить кабель делителя напряжения, соблюдая полярность. 

б). В случае использования элементов А366: 

– отстегнуть нижний отсек футляра; 

– снять крышку отсека питания; 

– установить элементы; 

– пристегнуть нижний отсек футляра. 

в). Установить режим питания прибора: 

– переключатель поддиапазонов поставить в положение “▲”. 

Стрелка прибора должна установиться в пределах черного сектора по верхней 

шкале мкА, если не устанавливается – заменить источники питания. 

При работе на местности необходимо периодически проверять режим 

питания прибора: 

– в первые 30 мин. работы – через 10 мин; 

– в последующем – через 30 мин. 

г). Проверку работоспособности проводят на всех поддиапазонах, кроме 

первого, установив экран блока детектирования в положение “К “. 

Далее подключают головные телефоны, ручку переключателей 

поддиапазонов последовательно переводят во все положения от “х1000” до 

“0,1”. Если прибор работоспособен, в телефоне будут слышны щелчки 

различной частоты. 

При этом, в положениях переключателя “х1” и “х0,1” – стрелка прибора 

должна зашкаливать, а на “х10” отклоняться вправо. В этом положении 

показания прибора сверяются с данными формуляра. Если данные не 

совпадают, то нужно определить (по записи в формуляре) срок последней 

поверки прибора. Он не должен превышать 1 года для приборов, находящихся в 

эксплуатации. В противном случае прибор отправить на поверку. 

Поставить экран в положение “Г“, нажать кнопку “сброс“ (при этом 

стрелка прибора устанавливается на нулевую отметку шкалы), ручку 

переключателя поддиапазонов  установить в положение “▲“. 
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Прибор к работе готов. 

 

Порядок работы 

Измерение мощности дозы (уровня радиации) на местности 

Мощности дозы (уровни радиации) на местности измеряются на высоте 

80-100см от поверхности в месте нахождения блока детектирования, т.к. на 

этой высоте расположены жизненно важные органы человека. 

Все измерения уровней радиации проводятся только в положении “Г“ 

поворотного экрана блока детектирования. При этом блок детектирования, 

надетый на удлинительную шлангу, помещается в сторону вытянутой руки на 

высоту 80-100 см. 

Измерения начинают с I поддиапазона (“200”) в положении, при котором 

удобно сделать отсчет. Участки шкалы от 0 до первой цифры – нерабочие. 

Для удобства ведения разведки блок детектирования помещают в чехол 

прибора, но тогда показания прибора надо умножать на коэффициент 

экранизации тела, равный 1,2.  

Пример 1: Стрелка прибора установилась на деление “80” по нижней 

шкале (“200”). Уровень радиации равен 80  х 1,2 = 96 Р/ч. 

Время установления показаний на разных поддиапазонах неодинаково, 

что оказывает влияние на точность измерений. Чем ниже уровни радиации, тем 

больше время измерения (см. таблицу 1). 

Если измерение уровней радиации проводится с закрытого объекта, то 

показания прибора надо умножить на коэффициент ослабления излучения этим 

объектом. 

Пример 2: Измерения проводят из кабины автомобиля (Косл. = 2). 

Прибор на поддиапазоне “х100” показывает цифру 4,5. Уровень радиации на 

местности равен:  

4,5 х 100 х 2 = 900мР/ч или 0,9 Р/ч. 

 

Измерения степени загрязнения поверхности объекта 

Степень загрязнения поверхности объекта определяется по величине 

мощности дозы, измеряемой прибором ДП-5В. 

Блок детектирования прибора (экран в положении “Г”)  ДП-5В подносят 

к исследуемой поверхности на 1-1,5 см. Это расстояние определяется 

величиной упоров на блоке детектирования. 

Допустим, что нам надо определить степень загрязнения поверхности 

автомобиля. Выбираем сначала площадку, удовлетворяющую следующим 

требованиям: 

 она должна находиться от автомобиля не ближе 15-20 м; 

 фон  -излучений на площадке не должен превышать допустимую 

величину загрязнения более, чем в 3 раза. 

 Итак,  -фон измеряют на площадке в 15-20 м от автомобиля. Затем блок 

детектирования подносят к автомобилю, поставленному на площадке, 

стороной, на которой расположены упоры и, перемещая над поверхностью, 
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определяют место максимального заражения по наибольшему показанию мкА 

или наибольшей частоте щелчков в головных телефонах. 

Далее блок детектирования устанавливают упорами к наиболее 

зараженной поверхности, и, после остановки стрелки, снимают показания 

прибора. Полученные данные сравнивают с величиной  - фона, которая 

делится на коэффициент, учитывающий экранирующее действие автомобиля. 

Математически зараженность любого объекта можно рассчитать по 

формуле: 

Роб. = 

Ризм.  – 

Р

ф 
, мР/ч, 

где 
К 

 

Р изм. – показания ДП-5В  в мР/ч у поверхности объекта;   

Рф – гамма-фон, измеренный на площадке; 

К – коэффициент, учитывающий экранизацию  -фона объектом (для 

людей К=1,2, для автотранспорта К=1,5). 

Если величина  -фона Рф будет больше величины загрязнения 

поверхности Ризм., то значит объект измерения чист. 

Если объекты нельзя вынести (вывести) из зараженного района и 

невозможно измерить степень их загрязнения из-за большого  -фона, то берут 

пробы и сдают их в учреждения СНЛК на радиометрический анализ. 

Принимая решение на дезактивацию различных объектов, надо знать, 

какая поверхность объекта заражена, внутренняя или наружная. Это нужно 

знать, прежде чем проводить погрузку имущества в кузов автомобиля или 

вскрытие какой-то тары или контейнеров. Для определения зараженной 

стороны делают два измерения: одно с закрытым окном блока детектирования 

(экран в положении “Г”), а второе – с открытым окном (экран в положении 

“Б”). Резкое увеличение показаний прибора при измерении с открытым окном 

показывает, что поверхность заражена РВ. 

Примеры: 

1. Р1об = 200 мР/ч - измерение с закрытым окном блока 

детектирования (полож. ”Г”); 

     Р2об = 600 мР/ч - измерение с открытым окном (полож. ”Б”). 

     Поверхность объекта заражена РВ. 

2. Р1об = 200 мР/ч - при тех же условиях измерения; 

    Р2об = 210 мР/ч. 

Поверхность объекта не заражена РВ. 

В случае взрыва нейтронного боеприпаса образуется район наведенной 

радиации. С помощью ДП-5В можно определить наличие наведенной радиации 

на объекте. 

Как известно, под действием нейтронного потока происходит 

активизация элементов на определенной глубине от поверхности. Поэтому, 

если замерять зараженность объекта снаружи и внутри, а показания в обоих 

случаях будут одинаковы, то значит, на объекте есть наведенная активность. 
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Прибор ДП-5В позволяет определять также зараженность 

продовольствия, воды, фуража путем измерения уровней радиации на высоте 

1м над их поверхностями или путем погружения блока детектирования в воду, 

надев на него полиэтиленовый чехол. В этих случаях зараженность воды 

рассчитывается по формулам: 

 

Р1 = 

1,38 ∙Р  

м

кКи - при измерении на высоте 1 м; 

л 
 

Р2 = 

0,65 ∙ Р 

м

кКи 
-при измерении путем 

погружения, где 
л 

Р - показания прибора в Р/ч.  

В том случае, если пробы продуктов, воды отбираются в тару известной 

емкости (ведро, котелок) или взвешиваются, то их зараженность определяется 

путем измерения мощности дозы на расстоянии 1-1,5 см от поверхности пробы. 

Зараженность продуктов и воды в этом случае сравнивается с нормами 

заражения, приведенными в Приложении 5 [3]. Эти нормы установлены для 

военного времени. На мирное время указание об использовании зараженных 

продуктов и воды дает медицинская служба ГО для каждого конкретного 

случая. 

 

КОМПЛЕКТ ДОЗИМЕТРОВ ДП-22В 

Назначение и технические данные 

Комплект лизиметров ДП-22В предназначен для измерения доз 

излучения. 

Диапазон измерений дозиметров от 2 до 50 Р при изменении мощности 

дозы у-излучения от 0,5 до 200 Р/ч. Приведенная погрешность измерений ±10%. 

Саморазряд дозиметров не превышает 4 Р/сут. 

Работа дозиметров обеспечивается в интервале температур от  -40 до 

+50°С и при относительной влажности воздуха 98%, продолжительность непре-

рывной работы с одним комплектом питания (два элемента 1,6 МПЦ-V-8) 30 ч, 

масса дозиметра 50г. масса комплекта 5,6кг. Время подготовки зарядного 

устройства к действию 1 - 2 мин. 

В комплект дозиметров ДП-22В входят (рис.) 50 прямопоказываюших 

дозиметров ДКП-50-А, зарядное устройство ЗД-5, футляр, техническая 

документация. 

 

Подготовка комплекта к действию и работа с ним 

 

Подготовка комплекта к действию состоит из внешнего осмотра, 

проверки комплектности и зарядки дозиметров ДКП-50-А. При осмотре 

следует выявить Принадлежность дозиметров данному комплекту, их 

техническую исправность. 
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Рис.  Комплект дозиметров ДП-22В 

Для подготовки дозиметра ДКП-50-А к работе отвинчиваются 

пылезащитный колпачок дозиметра и колпачок гнезда «3аряд». Ручка «3аряд» 

выводится против часовой стрелки, дозиметр вставляется в гнездо и слегка 

упирается в его дно. 

Оператор, наблюдая в окуляр и вращая ручку «Заряд» по часовой стрелке, 

устанавливает тень от нити на нуль шкалы дозиметра. Затем пылезащитный 

колпачок навинчивается на основание дозиметра. 

Показание дозиметра снимается на свету при вертикальном положении 

нити. 

В нерабочем состоянии дозиметры должны храниться заряженными, в 

сухом помещении, при температуре +20 °С, в вертикальном положении. 

Комплект дозиметров ДП-24 состоит из зарядного устройства ЗД-5 и пяти 

дозиметров ДКП-50-А. Комплект предназначен для небольших формирований 

и учреждений гражданской обороны.              

Подготовка и  пользование прибора аналогичны. 

 

2-й учебный вопрос: Приборы химической разведки (ХР), их принцип 

действия и основные характеристики. Подготовка приборов ХР к работе, 

определение в атмосфере отравляющих веществ и аварийных химически 

опасных веществ. Практическая работа с приборами химической разведки. 

 

Приборы химической разведки (ПХР) предназначены для обнаружения и 

определения  примерной концентрации ОВ, АХОВ в воздухе, на местности, в 

продуктах питания, воде, фураже и других объектах. 

Принцип обнаружения и определения приборами химической разведки 

ОВ, АХОВ основан на изменении окраски наполнителя индикаторных трубок 

при взаимодействии с тем или иным веществом. 

То есть, метод анализа основан на использовании индикаторных трубок 

(ИТ). Следовательно, чувствительность приборов химической разведки 

определяется чувствительностью ИТ (см. таблицу 1). 
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ВПХР 

Войсковой прибор химической разведки предназначен для обнаружения 

и оценки степени опасности заражения ОВ воздуха, местности, в/техники при 

помощи ИТ. 

ВПХР обеспечивает определение зарина, зомана, V-газов, иприта, 

фосгена, дифосгена, синильной кислоты с чувствительностью, достигаемой ИТ 

в условиях умеренного и холодного климата при температуре от (40±4)
0
С до 

минус (40±4)
0
С и относительной влажности воздуха до 100%. 

В корпусе ВПХР размещаются: 

 насос в специальном гнезде рукояткой наружу; 

 насадка к насосу; 

 грелка и патроны (10 шт.) к ней; 

 фонарь; 

 плечевой ремень; 

 противодымные фильтры (10 шт.); 

 защитные колпачки (8 шт.) для насадки; 

 лопатка для отбора проб; 

 ИТ (10 шт.) на зарин, зоман, V-газы (маркировка – красное кольцо 

и красная точка) в кассете; 

 ИТ (10 шт.) на иприт (маркировка – желтое кольцо) в кассете; 

 ИТ (10 шт.) на фосген, дифосген, синильную кислоту и хлорциан 

(маркировка – три зеленых кольца) в кассете. 

Масса ВПХР – 2,3 кг. 

В корпус ВПХР вложены паспорт, ТО и ИЭ, а также памятка по 

обращению с ВПХР. 

ИТ предназначены для обнаружения ОВ и определения степени их 

опасности и представляют собой стеклянные трубки, внутри которых 

помещены наполнитель и одна или две стеклянные ампулы с реактивами (ИТ с 

желтым кольцом ампул не содержит). 

Справочные данные об ИТ изложены в Приложении 1 ТО и ИЭ ВПХР. 

Насадка предназначена для работы насосом в дыму, при обнаружении 

ОВ на местности, в/т, а также в почве и сыпучих материалах. 

При пониженных температурах чувствительность ИТ снижается. Для 

подогрева ИТ во время работы при температуре окружающего воздуха от -40
0
С 

до +15
0
С используется грелка. 

Противодымные фильтры используют при обнаружении ОВ в дыму 

или в воздухе, содержащем пары веществ кислого характера. Фильтры состоят 

из одного слоя фильтрующего материала и нескольких слоев капроновой ткани. 

Защитные колпачки служат для помещения в них проб почвы, сыпучих 

материалов и предохранения внутренней поверхности воронки насадки от 

заражения каплями стойких ОВ. 

 

Меры безопасности 
1. При работе с ВПХР использовать СИЗ. 
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2. Не допускать попадания зараженной пробы на одежду и прибор 

(при попадании ОВ – дегазация). 

3. Не допускать порезов перчаток и рук при вскрытии ИТ. 

4. Грелку с патронами использовать при температуре 15
0
С. При 

попадании жидкости из патрона на открытые участки тела немедленно 

промыть их большим количеством воды. 
 

Подготовка ВПХР к работе 

1. Проверить наличие предметов комплектования и сроки их годности 

по паспорту (особое внимание обратить на признаки непригодности ИТ – см. п. 

7.5.1 ТО и ИЭ). 

2. Проверить герметичность насоса (см. п. 4.3 ТО и ИЭ). 

3. Разместить кассеты с ИТ в таком порядке: 

 вверху – кассета ИТ с красным кольцом и красной точкой; 

 следующая – кассета ИТ с тремя зелеными кольцами; 

 внизу – кассета ИТ с желтым кольцом. 

4. Проверить (включением) фонарь. 

5. Пристегнуть к корпусу ВПХР плечевой ремень. 

 

Порядок работы с ВПХР 

Разведчик-химик должен знать общие приемы работы с ВПХР: 

 характеристику степени опасности ОВ (см. Приложение 2. ТО и ИЭ 

прибора); 

 правила работы с ИТ (см. п. 5.2 ТО и ИЭ); 

 порядок обнаружения ОВ в облаке дыма (см. п. 5.3 ТО и ИЭ); 

 правила работы с грелкой (см. п. 5.4 ТО и ИЭ). 

 

Определение ОВ в воздухе 

Наличие ОВ в воздухе определяют по внешним признакам и по 

показаниям ИТ. 

Наиболее характерными признаками применения ОВ являются (см. п. 5.5 

ТО и ИЭ): 

 появление облака газа, дыма или тумана в местах разрывов 

снарядов, мин или бомб; 

 наличие маслянистых пятен, капель, лужиц, подтеков на местности 

или в воронках от разрывов снарядов, мин или авиабомб; 

 изменение окраски и увядание растительности; 

 наличие характерного запаха; 

 раздражение органов дыхания или зрения; 

 понижение остроты зрения или полная потеря его. 

При подозрении на наличие в воздухе ОВ надеть противогаз и 

обследовать воздух с помощью ИТ в такой последовательности: 

1. ИТ с красным кольцом и точкой. 

2. ИТ с тремя зелеными кольцами. 
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3. ИТ с желтым кольцом. 

Для ускорения работы ИТ м.б. вскрыты заранее, а в ИТ с тремя зелеными 

кольцами можно заранее разбить ампулу. Вскрытые ИТ можно использовать в 

течение 10-15 минут после вскрытия. Рекомендуется вскрывать не более 1-2 ИТ 

из каждой кассеты. 

Наполнители ИТ могут окрашиваться не только от ОВ, но и от веществ 

кислого (хлор) и основного характера (аммиак, щелочи). В этом случае окраска 

наполнителя будет другой, чем от ОВ. Следовательно, окраску наполнителя ИТ 

нужно сравнивать с образцовой окраской, изображенной на кассете. 

 

Обнаружение ОВ в опасных концентрациях: 

 вскрыть 2 ИТ (с красным кольцом и точкой), разбить верхние 

ампулы обоих ИТ (со стороны маркированного конца) и, взяв за концы с 

маркировкой, встряхнуть обе ИТ 2-3 раза; 

 одну из ИТ (опытную) вставить в насос немаркированным концом 

и сделать 5-6 качаний (через вторую ИТ (контрольную) воздух не прокачивать); 

 разбить (ампуловскрывателем) нижние ампулы обеих ИТ (опытной 

и контрольной) и встряхнуть так, чтобы смочить верхний слой наполнителя. 

Наблюдать за изменением окраски: 

 красный цвет наполнителя опытной ИТ к моменту образования 

желтой окраски наполнителя контрольной ИТ указывает на наличие в воздухе 

ОВ нервно-паралитического действия (зарин, зоман, V-газы) в опасных 

концентрациях; 

 желтый цвет наполнителей обеих ИТ указывает на отсутствие 

ОВ в опасных концентрациях. 

 

Обнаружение ОВ в малоопасных концентрациях 

Порядок тот же, но необходимо делать 50-60 качаний насосом. При этом 

нижние ампулы ИТ разбиваются не сразу, а через 2-3 минуты после 

прокачивания воздуха. Кроме того, в жаркую погоду (35
0
С и выше) нижнюю 

ампулу в контрольной ИТ разбить через 15 сек (счет до 15) с момента 

встряхивания опытной ИТ. 

ОВ в малоопасных концентрациях присутствует, если к моменту 

образования желтой окраски в контрольной ИТ сохранится красный цвет 

верхнего слоя наполнителя опытной ИТ. Изменения цвета до желтого или 

розово-оранжевого указывает на отсутствие ОВ в малоопасных концентрациях. 

Если после разбивания нижних ампул ИТ наполнитель сразу 

окрашивается в желтый цвет, то в воздухе есть пары кислых веществ. В этом 

случае для определения ОВ необходимо использовать противодымный фильтр, 

который вставляется фильтрующим материалом (не капроном) вверх. 

Если с помощью ИТ с красным кольцом и точкой ОВ в воздухе не 

обнаружено, то переходят к определению ОВ в воздухе с помощью ИТ с тремя 

зелеными кольцами: 
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 вскрыть ИТ, разбить ампулу. Вставить ИТ в насос и сделать 10-15 

качаний; 

 сравнить окраску наполнителя ИТ с эталоном на кассете: 

 верхний слой окрашивается от фосгена, дифосгена; 

 нижний – от  хлорциана или (и) синильной кислоты. Для 

определения ОВ, от которого окрасился нижний слой наполнителя необходимо: 

– вскрыть вторую ИТ, разбить ампулу, вставить ИТ в насос 

маркированным концом и сделать 10-15 качаний; 

– наблюдать окраску наполнителя – отсутствие розово-

малиновой окраски наполнителя ИТ указывает на наличие в воздухе только 

синильной кислоты. 

Порядок работы ИТ с желтым кольцом: 

 вскрыть ИТ, вставить в насос, сделать 6-10 качаний; 

 вынуть ИТ из насоса, выдержать 1 мин. и определить 

степень опасности ОВ путем сравнения окраски наполнителя ИТ с эталоном на 

кассете. 

Т.о., при обнаружении наличия ОВ с помощью одного типа ИТ, 

необходимо проверить наличие других типов ОВ с помощью других ИТ. 

Для обнаружения ОВ с помощью ВПХР на местности, в облаке дыма, в 

почве и других материалах необходимо изучить соответственно п.п. 5.12.2; 5.3 

и 5.13 ТО и ИЭ ВПХР. 

Наличие стойких ОВ на местности и в/т определяют по внешним 

признакам, наиболее характерные из которых приведены в п. 5.12.1 ТО и ИЭ 

ВПХР. 

По внешним признакам применения стойких ОВ можно определить 

давность заражения (см. п. 5.12.1 ТО и ИЭ ВПХР). 

Должностным лицам и специалистам ГО и МОСЧС особое внимание 

обратить на правила хранения ВПХР (см. п.п. 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 ТО и ИЭ ВПХР) и 

техническое обслуживание ВПХР (см. п.п. 8.5, 7.3 ТО и ИЭ ВПХР). 

 

Памятка по обращению с ВПХР 

1. При подозрении на наличие ОВ в воздухе обследовать его с 

помощью индикаторных трубок в следующей последовательности: 

 трубкой с красным кольцом и точкой – на зарин, зоман, V-газы; 

 трубкой с тремя зелеными кольцами – на фосген, дифосген, 

синильную кислоту, хлорциан; 

 трубкой с желтым кольцом – на иприт. 

Ампулы в трубках разбивать штырями насоса в соответствии с 

маркировкой на трубках. 

Порядок работы с трубками указан на кассетных этикетках. 

2. Для определения ОВ в дымовой волне использовать 

противодымный фильтр. 

3. Для определения ОВ на местности, технике использовать защитный 

колпачок. 
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4. Грелку использовать при температуре: 

 ниже 5
0
С – подогревать трубку с красным кольцом и точкой 1 

минуту. Перегрев трубок недопустим; 

 ниже 15
0
С – трубку с желтым кольцом. 

При работе с грелкой штырь не вынимать до прекращения выделения 

паров. 

Грелка работоспособна от одного патрона 7-10 минут. 

5. По окончании работы очистить прибор от загрязнений, при 

необходимости продегазировать, доукомплектовать. 
 

Назначение, подготовка и работа с универсальным газоанализатором 

УГ-2 

 

Универсальный газоанализатор УГ-2 предназначен для определения в 

воздухе АХОВ: хлора, аммиака, окиси углерода, сероводорода, окислов азота и 

других вредных веществ. 

УГ-2 состоит из: 

 воздухозаборного устройства; 

 измерительных шкал; 

 индикаторных трубок; 

 ампул с индикаторным порошком; 

 набор принадлежностей. 

Работа прибора основана на принципе цветной реакции между 

индикаторным порошком и исследуемым АХОВ. Для разных АХОВ подобраны 

различные реагенты, твердые сортенты, засыпаемые в стеклянные трубки, через 

которые протягивают анализируемый воздух. 

 

Подготовка прибора к работе 

 Произвести осмотр прибора на отсутствие механических 

повреждений. 

 Проверить комплектность его по паспорту-формуляру. 

 Подсоединить резиновую трубку прибора к индикаторной трубке, 

заправленной индикаторным порошком на какое то АХОВ.  

Работа с прибором 

1. Отвести стопор и вставить шток в направляющую втулку прибора. 

2. Давлением руки сверху сжать сильфон, пока наконечник стопора не 

совпадает с верхним углублением в канавке штока, фиксируя тем самым 

сильфон в сжатом состоянии. 

3. Надавливая одной рукой на головку штока, другой отвести стопор. 

4. Как только шток под действием пружины пойдет вверх, стопор 

отпустить. При движении штока происходит просасывание исследуемого 

воздуха через индикаторную трубку. При этом часть столбика индикаторного 

порошка (в случае наличия АХОВ) со стороны входа воздуха меняет свой цвет 

с желтого на красный. 
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5. По измерительной шкале, на которой указан объем пропущенного 

воздуха, определить концентрацию АХОВ. 

В зависимости от концентрации АХОВ при протягивании 

анализируемого воздуха за определенное время столбик индикаторного 

порошка окрашивается на большую или меньшую высоту. 

Длина окрашенного столбика измеряется по шкале, градуированной в 

мг/мЗ или мг/л. 
Единицы измерения радиоактивных излучений                                    

Приложение 1. 

 

Поражающий фактор Физическая величина 

Единица измерения Соотношения 

между единицами СИ внесист

емная 

 -излучение без 

взаимодействия с телом 

человека 

Экспозиционная 

доза 

Кулон/кг 

Кл/кг 

Рентген 

Р 

 

1Р=2,58 
.
 10

4
 

Кл/кг 

1Р= 

10
3
мР=10

6
мкР 

 

Мощность 

экспозиционной дозы 
Кл/кг 

. 
с Р/ч 

1Р/ч=7,17 
.
 10

-4
 

Кл/кг 
. 
с 

n-,  - излучение при 

взаимодействии их с телом 

человека 

Поглощенная доза 
Грэй 

Гр(Дж/кг) 
рад 

1 рад = 100 эрг/г 

1Гр=100рад 

Мощность 

поглощенной дозы 
Гр/с рад/ч 

1Гр/с=3,6 
.
 10

5
 

рад/ч 

n-, - излучение при 

взаимодействии их с 

окружающей средой 

Эквивалентная доза 
Зиверт 

Зв/(Дж/кг) 
бэр 

1Зв=100бэр 

1Зв=100Р 

1 Зв=10
3
 мЗв= 

10
6
 мкЗв 

Радиоактивные 

продукты ЯВ или выброса 

при радиационной аварии 

Активность 

радионуклидов (РН) 

Беккерель (Бк) 

(распад/с) 

Кюри 

Ки 
1Ки=3,7 

.
 10

10
Бк 

Удельная активность Бк/кг Ки/кг 
1Ки/кг=3,7 

.
 

10
10

Бк/кг 

Объемная активность Бк/м
3
 Ки/л 

1Ки/л=3,7 
.
 

10
13

Бк/м
3
 

Поверхностная 

активность 

(плотность 

загрязнения 

поверхности) 

Бк/м
2
 

Ки/см
2 

распад/

мин
.
 см

2
 

1Ки/см
2
=3,7 

.
10

14
Бк/м

2
 

                  
   ПРИМЕЧАНИЯ:  
1. 1Р=0,83рад (для воздуха); 1Р=0,95рад (для биотканей). 

2. 1бэр=1рад (для β-,  - излучения);  1бэр=1/20рад ( для α-излучения). 
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3. 1Р- доза, при которой в воздухе объемом 1см
3
 при 0

о
С и давлении 

760 мм рт.ст. образуется 2,08 
. 
10

9
 пар ионов. Плотность воздуха – 1,2928г/л. 

4. Мощности экспозиционной дозы в 1мР/ч соответствует плотность 

загрязнения поверхности порядка 3500Ки/км
2
 (в строго определенных 

условиях-неизменности РН состава и равномерности радиоактивного 

загрязнения объекта). 

5. 1 
 2сммин

распад
0,016 

2смсек

распад


= 1,6 

.
 10

2
 Бк/м

2
 4,5 

. 
10

-13
 Ки/см

2
 = 4,5 

.
 

10
-3

 Ки/км
2
 . 

 

 

Лекция 10. 

Организация и проведение аварийно-спасательных и других 

неотложных работ (АСДНР) 

 

УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ:  

 Ознакомить слушателей: 

а) с общими положениями по организации и проведению АСДНР; 

б) с организацией и ведением разведки очагов поражения, районов 

стихийных бедствий, аварий и катастроф; 

в) с алгоритмом принятия решения на организацию АСДНР; 

г) с организацией взаимодействия с другими формированиями и 

войсковыми частями, а также порядком обеспечения проводимых работ. 

2. Изучить со слушателями обязанности должностных лиц (по 

категориям) ГОЧС по организации и ведению АСДНР. 

 

ВРЕМЯ: 2 часа. 

 

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ и РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ:  

 

   Вводная часть  3 мин. 

               

 Учебные вопросы: 

1. 25, (10) мин. Общие положения по организации и проведению    

аварийно-спасательных и других неотложных работ     (АСДНР). Обязанности 

должностных лиц ГО по       организации и ведению АСДНР в очагах ядерного      

поражения, химического и биологического заражения. 

2. 15, (10) мин. Организация и ведение разведки очагов поражения,  

районов стихийных бедствий, аварий и катастроф. 

3. 30, (15) мин. Оценка обстановки и принятие решения на организацию     

АСДНР. Определение состава и численности группировки   сил и средств, 

привлекаемых для проведения АСДНР,  организация управления. Организация 

комендантской    службы в очагах поражения, районах стихийных бедствий,      

аварий и катастроф 
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4. 15, (5 ) мин.Организация взаимодействия между формированиями ГО 

и РСЧС, воинскими частями и подразделениями войск ГО,    Вооруженных Сил 

Российской Федерации, других войск и воинских формирований, привлекаемых 

для проведения   АСДНР.  

   

  Подведение итогов занятия     2 мин.  

 

ЛИТЕРАТУРА:  

 

I. Федеральные законы  

1. «О гражданской обороне» от 12.02.1998 г. №28 – ФЗ 

2. «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера" от 21.12.1994 г. № 68 – ФЗ  

3. «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» от 

22.08.1997 г. №151 - ФЗ 

4. «О радиационной безопасности населения», 1995г. №3-ФЗ  

II. Закон Омской области  

5. «О защите населения и территорий Омской области от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 

07.05.1997г. №98-ОЗ 

III. Постановление Губернатора Омской области  

6.  «Об организации  проведения аварийно-спасательных работ в 

чрезвычайных ситуациях природного на территории Омской области» 

от27.02.1997г №89 

IV. Другая литература 

7. «Наставление по организации и ведению гражданской обороны в 

городском районе (городе) и на промышленном объекте народного 

хозяйства» Воениздат. – М.: 1976 

8. «Наставление по организации и ведению гражданской обороны в 

районе (сельском) и на сельскохозяйственном объекте народного 

хозяйства» Воениздат. – М.: 1977. 

9. Учебник спасателя. МЧС России, 1997 г. 

        10.«Руководство по выполнению спасательных и других неотложных      

работ в условиях завалов и разрушений зданий и сооружений». ВНИИ 

ГОЧС – М.: 1994. 

  

1-й учебный вопрос: Общие положения по организации и проведению 

аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР). 

Обязанности должностных лиц ГО по организации и ведению АСДНР в 

очагах ядерного поражения, химического и биологического заражения. 

  

В соответствии с Федеральным законом «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

под ликвидацией чрезвычайных ситуаций понимаются аварийно-спасательные 

и другие неотложные работы, проводимые при возникновении чрезвычайных 
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ситуаций и направленные на спасение жизни и сохранение здоровья людей, 

снижение размеров ущерба окружающей природной среды и материальных 

потерь, а также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение 

действия характерных для них опасных факторов 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы – это, прежде 

всего комплекс организационных мероприятий, направленных на 

всестороннюю подготовку сил и средств, а также выполнение задач по 

ликвидации последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий или 

нападения противника. 

Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе 

спасателей» определяет составные части этих работ раздельно: аварийно-

спасательные работы – это действия по спасению людей, материальных и 

культурных ценностей, защите природной среды в зоне чрезвычайной 

ситуации, локализации чрезвычайных ситуаций и подавлению или доведению 

до минимально возможного уровня воздействия характерных для них опасных 

факторов; неотложные работы по ликвидации чрезвычайных ситуаций – это 

деятельность  по всестороннему обеспечению аварийно-спасательных работ, 

оказанию населению, пострадавшему в чрезвычайных ситуациях, медицинской 

и других видов помощи, созданию условий, минимально необходимых для 

сохранения жизни и здоровья людей, поддержания их работоспособности. 

Рассмотрим, какие организационные мероприятия проводятся по 

подготовке к АСДНР в различных ситуациях. 

1. Организационные мероприятия по подготовке АСДНР проводятся, 

когда угроза возникновения аварий, катастроф, стихийных бедствий 

отсутствует или маловероятны. 

2. При угрозе нападения противника или угрозе возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

3. После нападения противника или после возникновения чрезвычайной 

ситуации. 

Мероприятия, безусловно, будут отличаться по объему выполняемых 

задач. 

 

Когда отсутствует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, 

проводятся следующие мероприятия: 

1. Сбор информации о ЧС военного (мирного) времени. 

2. Создание системы управления для действий в ЧС военного времени и 

обеспечение ее постоянной готовности. 

3. Создание, оснащение и подготовка сил и средств для проведения 

АСДНР. 

4. Планирование АСДНР в возможных очагах поражения, районах 

чрезвычайных ситуаций мирного времени. 

5. Организация повседневного наблюдения и лабораторного контроля за 

состоянием объектов, окружающей среды. 

6. Организация взаимодействия с органами военного командования. 
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При угрозе нападения противника или угрозе возникновения аварий, 

катастроф, стихийных бедствий: 

1. Приведение системы управления в нужную степень готовности к 

выполнению задач. 

2. Уточнение планов ГО, планов действий органов управления и сил 

РСЧС по предупреждению и ликвидации ЧС в мирное время. 

3. Уточнение с органами военного командования вопросов 

взаимодействия. 

 

После нападения противника или после возникновения аварий, 

катастроф, стихийных бедствий: 

1. Восстановление нарушенных систем управления, если они были 

повреждены. 

2. Восстановление боеспособности группировки сил и средств или 

создание их, если они были уничтожены, и их защиты. 

3. Организация сбора информации и наблюдения за обстановкой. 

4. Организация и управление АСДНР. 

 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в целом можно 

разделить на работы с целью спасения людей и на другие работы, по 

неотложности в данной обстановке. 

Аварийно-спасательные работы проводятся в целях: розыска 

пораженных и извлечения их из-под завалов, разрушенных сооружений, 

оказание им первой медицинской и врачебной помощи, эвакуации из очагов 

поражения или районов ЧС в лечебные учреждения. 

Аварийно-спасательные работы включают: 

- разведку маршрутов движения и участков работ; 

- локализацию и тушение пожаров на маршрутах движения и участках 

работ; 

- розыск пораженных и извлечение их из поврежденных и горящих 

зданий, загазованных, затопленных и задымленных помещений, завалов; 

- вскрытие разрушенных, поврежденных и заваленных защитных 

сооружений и спасение находящихся в них людей; 

- подачу воздуха в заваленные защитные сооружения с поврежденной 

фильтровентиляционной системой; 

- оказание первой медицинской и врачебной помощи пострадавшим; 

- вывоз (вывод) населения из опасных мест в безопасные районы; 

- санитарную обработку людей, ветеринарную обработку 

сельскохозяйственных животных, дезактивацию и дегазацию техники, средств 

защиты и одежды, обеззараживание территории и сооружений, продовольствия, 

воды и т.д. 

Причем, все эти мероприятия необходимо проводить в максимально 

сжатые сроки. Это вызвано необходимостью оказания своевременной 

медицинской помощи пораженным, а также тем, что объемы разрушений и 

потерь могут возрастать. 
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Другие неотложные работы имеют целью создать условия для 

проведения спасательных работ и обеспечить локализацию и ликвидацию 

последствий аварий (катастроф и т.д.) на сетях коммунального хозяйства, 

энергетики, транспорта и связи. 

Другие неотложные работы включают: 

- прокладывание колонных путей и устройство проходов в завалах, зонах 

заражения, 

- локализацию аварий на газовых, энергетических, канализационных и 

технологических сетях в целях создания условий для проведения аварийно-

спасательных работ, 

- укрепление или разрушение конструкций, зданий и сооружений, 

угрожающих обвалом или препятствующих безопасному проведению 

аварийно-спасательных работ; 

- ремонт и восстановление поврежденных и разрушенных линий связи и 

коммунально-энергетических сетей в целях обеспечения аварийно-

спасательных работ; 

АСДНР в очаге поражения или в районе ЧС характеризуется большим 

объемом и многообразием видов работ и выполняются во взаимодействии со 

специализированными формированиями министерств, ведомств, организаций, 

воинских частей МО РФ и другими формированиями ГО. 

Чем достигается успешное проведение АСДНР? 

 

Успех проведения мероприятий по ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, выполнению аварийно-спасательных и других неотложных 

работ достигается: 

- заблаговременной и целеустремленной подготовкой органов 

управления, сил и средств РСЧС к действиям при угрозе и возникновении 

чрезвычайной ситуации; 

- экстренным реагированием  ГО и РСЧС на возникновении 

чрезвычайной ситуации, организацией эффективной  разведки, приведением в 

готовность органов управления, сил и средств, своевременным выдвижением 

их в зону чрезвычайной ситуации, развертыванием системы управления, 

необходимых сил и средств; 

- принятием обоснованного решения на ликвидацию чрезвычайной 

ситуации и последовательным претворением его в жизнь; 

- непрерывным, твердым и устойчивым управлением работами (их 

планирование, координация, контроль) и тесным взаимодействием участников   

в ходе работ; 

- непрерывным ведением аварийно-спасательных и других неотложных 

работ днем и ночью, в любую погоду до полного их завершения, с 

применением способов и технологий, обеспечивающих наиболее полное 

использование возможностей аварийно-спасательных формирований; 

- неуклонным выполнением участниками работ установленных  режимов 

работы и мер безопасности, своевременной сменой формирований в целях 

восстановления  их работоспособности; 
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- организацией бесперебойного и всестороннего материально-

технического обеспечения работ, жизнеобеспечения населения и участников 

работ, оказанием им психологической помощи. 

Для организованного проведения АСДНР решением соответствующих 

НГО создаются силы для решения задач по спасению людей и проведения 

других неотложных работ. Более подробно, определение состава и численности 

группировки сил и средств, привлекаемых для проведения АСДНР, мы 

рассмотрим при изучении третьего вопроса. 

 

Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ условно 

можно разделить на три этапа: 

I этап - Проведение мероприятий по экстренной защите и спасению 

населения и подготовке сил и средств ГО к выполнению АСДНР. 

II этап - собственно проведение аварийно-спасательных и других 

неотложных работ в очагах поражения, районах ЧС. 

III этап - частичная ликвидация последствий применения противником 

средств поражения, последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

 

На первом этапе АСДНР решаются две основные задачи: 

1. Задачи по экстренной защите и спасению населения, 

- оповещение об опасности; 

- использование средств индивидуальной защиты; 

- эвакуация населения из районов, где есть опасность поражения; 

- применение средств медицинской профилактики и оказание 

медицинской помощи пострадавшим. 

2. Задачи по подготовке сил и средств к выполнению АСДНР: 

- приведение в готовность органов управления; 

- организация и ведение разведки, сбор информации, оценка обстановки; 

- приведение в готовность к действиям сил и средств ГО. 

 

Второй этап - собственно проведение аварийно-спасательных и других 

неотложных работ. Он характерен прежде всего тем, что на этом этапе ведется 

спасение людей из завалов и т.п., но прежде вырабатывается решение на 

проведение  АСДНР, осуществляется постановка задач силам  и средствам, 

организуется взаимодействие, управление, всестороннее обеспечение действий, 

осуществляется контроль за выполнением поставленных задач силами и 

средствами ГО. 

Организационную сторону АСДНР мы рассмотрим ниже. Единственно, 

хочу обратить внимание, что при проведении 2 этапа АСДНР продолжаются 

решаться задачи 1 этапа АСДНР. 

Третий этап - этап решения задач по частичной ликвидации последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий, последствий воздействия средств 

поражения противника. 

На этом этапе проводятся мероприятия по восстановлению энерго, 

водоснабжения, организуется медицинское обслуживание населения. 
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Для удобства организации работ и управления силами ГО, территорию 

области делят на зоны. Каждая зона может включать один или несколько 

городов и сельских районов. В свою очередь территория города делится на 

секторы, секторы на участки работ, а участки - на объекты работ. 

На участке назначаются руководители работ, которому подчиняются 

все формирования ГО и другие подразделения, выполняющие работу на этом 

участке. 

Своевременная организация и быстрое проведение АСДНР является 

важнейшей задачей отделов (штабов) по делам ГОЧС и руководителей 

формирований. Они проводятся непрерывно днем и ночью, в любую погоду 

до их завершения. 

 

Организуя проведение  АСДНР в очагах ядерного поражения, 

химического и биологического заражения, должностные лица ГО и РСЧС 

обязаны: 

- своевременно организовать, непрерывно вести разведку района 

проведения АСДНР и добывать данные к установленному сроку; 

- быстро готовить и вводить формирования в очаги поражения для 

выполнения задач; 

добиваться: 

-  высокой выучки и психологической стойкости личного состава, 

участвующего в проведении работ; 

- строгого выполнения правил поведения и мер безопасности при 

проведении АСДНР; 

- изучать с руководителями формирований вероятные участки работ 

и потенциально-опасные объекты на них; 

- твердо управлять и четко организовывать взаимодействие сил и 

средств, привлекаемых к работам и всесторонне обеспечивать из 

проведение; 

организовывать: 

- санитарную обработку личного состава и специальную обработку 

техники, местности, зданий и т. п.: 

- проведение эвакомероприятий из опасных зон, 

противоэпидемических, профилактических и санитарно-гигиенических 

мероприятий; 

- пополнение запасов медицинского, химического имущества и 

средств спецобработки; 

-своевременно проводить смену формирований. 

 

2-й учебный вопрос: Организация и ведение разведки очагов 

поражения, районов стихийных бедствий, аварий и катастроф. 
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При проведении АСДНР важная роль отводится разведке. Задачи ей 

определяет НГО, а непосредственно организует начальник отдела 

(сектора, штаба) по делам ГОЧС. 

В ЧС мирного и военного времени действует, как правило, общая 

разведка и при необходимости – специальная. 
Основной задачей общей разведки ОЭ является получение общих 

данных об обстановке на территории ОЭ и вблизи него. 

В очагах поражения в военное время и ЧС мирного времени 

основными задачами являются: 

- определение мощности дозы на территории объектов, вида и 

концентрации ОВ или АХОВ; 

- определение границ и зон р/а загрязнения и химического заражения; 

- выбор маршрутов вывода работников объекта из опасных зон; 

- уточнение характера разрушений и влияние пожаров на проведение 

АСДНР; 

- наблюдение за изменением обстановки в районах загрязнения и 

заражения на территории ОЭ и местах проведения АСДНР; 

- определение состояний ЗС ГО и условий для ведения АСДНР; 

Данные разведки используются отделами (секторами, штабами) по 

делам ГОЧС и службами ГО для принятия эффективных мер по защите 

работников и населения, а также силами и средствами при проведении 

спасательных работ. 

Специальная разведка проводится для получения более полных 

данных о характере заражения, для уточнения пожарной или медицинской 

обстановки и выявления характера разрушений. 

Она включает: 

-радиационную; 

-химическую; 

-пожарную; 

-медицинскую; 

-бактериологическую; 

-ветеринарную; 

-фитопатологическую разведки. 

В районе РА загрязнения разведка обозначает мощности дозы на 

путях к объектам спасательных работ, определяет загрязненность РА 

веществами различных поверхностей, отыскивает убежища, другие укрытия 

и входы в них, определяет характер разрушений, пожаров и аварий, находит 

места с наименьшими мощностями дозы для размещения пораженных. 

Мощности дозы определяются у входа в каждое убежище и укрытие. 

Заваленные ЗС ГО обозначаются указателями. 

В местах аварий на коммунально-энергетических сетях разведка 

устанавливает характер повреждений и принимает меры к локализации 

поврежденного участка, определяет опасность затопления и загазованность 

сооружений. 
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В очаге химического заражения разведка определяет тип ОВ (АХОВ) 

и его концентрацию в воздухе, обозначает зараженные участки, отыскивает 

ЗС ГО, выясняет возможность проникновения в них зараженного воздуха и 

определяет возможность оказания помощи людям. Уточняет также 

направление и границы распространения облака ЗВ, обозначает границы 

опасных участков и безопасные маршруты движения по территории 

объекта. 

При обнаружении БС разведчики берут пробы для лабораторных 

исследований, а также определяют способы применения БС и направление 

распространения аэрозольного облака. 

Результаты разведки наносят на план объекта и докладываются 

руководителю формирования. 

Выполнив задачу, разведформирования отправляются в район сбора 

на незараженной территории, где проводят частичную или полную 

санобработку и готовятся к выполнению следующих задач. 

 

 

3-й учебный вопрос: Оценка обстановки и принятие решения на 

организацию АСДНР. Определение состава и численности группировки сил 

и средств, привлекаемых для проведения АСДНР, организация управления. 

Организация комендантской службы в очагах поражения, районах 

стихийных бедствий, аварий и катастроф. 
 

С возникновением ЧС начальник ГО (председатель комиссии по ЧС), в 

зависимости от сложившейся обстановки , вводит режим чрезвычайной 

ситуации и контролирует выполнение мероприятий, предусмотренных Планом 

действий. 

Начальник ГО (председатель комиссии по ЧС) при угрозе или 

возникновении ЧС свою работу начинает; как правило, в пункте постоянной 

дислокации, где на основе полученных данных об обстановке принимает 

предварительное решение и отдает распоряжения по развертыванию работы 

органов управления (комиссий по ЧС0. приведению в готовность необходимых 

сил и проведению экстренных мер по защите населения и ликвидации ЧС. 

В последующем, с прибытием в район ЧС, начальник ГО (председатель 

комиссии по ЧС) уточняет обстановку, принимает окончательное решение и 

руководит проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

Его рабочим органом является комиссия по ЧС (оперативная группа). 

Комиссия по ЧС совместно с другими органами управления 

разрабатывает и докладывает начальнику ГО (председателю комиссии по ЧС) 

предложения по решению, которые включают: 

1. краткие выводы из оценки обстановки; 

2. объем предстоящих спасательных и других неотложных работ, 

очередность их проведения; 

3. состав имеющихся сил, предложения по их распределению и 

использованию; 
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4. задачи создаваемым группировкам сил (соединениями частям Войск 

ГО РФ,  войскам военных округов, привлекаемых по плану взаимодействия, 

формированиям ГО и другим привлекаемым силам) по направлениям их 

действий и объектам работ; 

5. порядок обеспечения проводимых мероприятий. действий сил РСЧС 

и других привлекаемых сил: 

6. порядок организации взаимодействия и управления 

Начальник ГО (председатель комиссии по ЧС) перед принятием решения 

обязан: 

- уяснить задачу и оценить сложившуюся обстановку, отдать 

необходимые распоряжения по принятию экстренных мер; 

- привести в готовность (если не приводились ранее) комиссию по ЧС, 

оперативную группу, службы ГО, другие органы управления и необходимые 

силы, установить порядок их действий и режим работы; 

- информировать членов комиссии по ЧС. начальников органов 

управления и служб ГО, других должностных лиц о сложившейся обстановке и 

предстоящих действиях; 

- поставить задачу на организацию управления в районе ЧС с 

развертыванием оперативной группы, сил РСЧС и других привлекаемых сил, 

определять порядок их выдвижения (перелета, перевозки), сроков прибытия и 

развертывания; 

- доложить о факте ЧС и принимаемых экстренных мерах вышестоящему 

начальнику ГО (председателю комиссии по ЧС) и информировать 

взаимодействующие и соседние органы управления; 

- поставить задачи комиссии по ЧС, органам управления ГОЧС, службам 

ГО и другим на подготовку необходимых справок, расчетов и предложений для 

принятия решения; 

- отдать указания на организацию разведки, наблюдения и лабораторного 

контроля; 

- поставить задачи подчиненным о предстоящих действиях и по другим 

вопросам. 

Выработка решения начальником ГО (председателем комиссии по ЧС) 

производится в определенной типовой последовательности, изложенной в 

соответствующих наставлениях по службе штабов. 

В результате уяснения задачи, оценки обстановки и проведенных 

расчетов начальник ГО (председатель комиссии по ЧС) определяет: 

замысел действий: 

задачи подчиненным силам РСЧС и другим привлекаемым силам, 

эвакуационной комиссии, службам ГО: 

основные вопросы взаимодействия; 

организацию управления; 

задачи по видам обеспечения 

Уяснение задачи (предстоящих действий) производится в соответствии с 

учетом обстановки, прогнозирования ее последствий, планом действий и 

указаниями старшего начальника. 
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Уясняя задачу, начальник ГО (председатель комиссии по С) должен 

понять цель предстоящих действий подчиненных ему сил и замысел старшего 

начальника, задач, которые могут выполнять ведомственные органы 

управления, их силы, а также силы федерального и других органов, соседних 

субъектов РФ и условия взаимодействия с ними. Определяет сроки готовности 

и время, которое необходимо для планирования и подготовки к действиям. 

На основе уяснения задачи он производит расчет времени, определяет 

какие  и кому отдать предварительные распоряжения по защите населения и 

ликвидации ЧС.   Устанавливает время готовности сил к предстоящим 

действиям. 

После уяснения задачи начальник ГО (председатель комиссии по ЧС) с 

привлечением необходимых ему должностных лиц и их заслушивания, 

приступает. к оценке обстановки.. 

 

При оценке обстановки уясняет:- обстановку в очаге поражения,  

возможное ее развитие (прогнозирование) и ожидаемые последствия; 

- состав, дислокацию и состояние сил РСЧС, взаимодействующих сил, их 

укомплектованность, обеспеченность и возможности по ликвидации ЧС, какой 

необходимо создать резерв сил и средств, его предназначение; 

- наиболее важные объекты экономики (районы бедствия), где 

необходимо сосредоточить основные усилия по ликвидации ЧС; 

- степень разрушения городов, населенных пунктов, предприятий 

объектов экономики; 

- возможную радиационную, химическую, биологическую 

(бактериологическую), эпизоотическую, инженерную, пожарную и другие виды 

обстановки; 

- предварительные данные о потерях персонала предприятий, населения и 

о причиненном материальном ущербе; 

- ориентировочный объем предстоящих работ,  и какие первоочередные 

мероприятия необходимо провести по защите населения (укрытие в убежищах, 

эвакуация, отселение и др.); 

- влияние на выполнение задач местности, дорожной сети и маршрутов 

выхода, метеорологических условий, времени года, суток; температуры 

воздуха, направления ветра, характера осадков, возможного прогноза погоды. 

При оценке обстановки анализируются только те элементы, которые 

необходимы для принятия решения. 

Замысел действия вырабатывается одновременно с оценкой обстановки, в 

которой начальник ГО (председатель комиссии по ЧС) определяет: 

- выводы из оценки характера ЧС, возможных последствий, состояния и 

обеспеченности сил РСЧС; 

- цель предстоящих действий; 

            - районы (объекты) сосредоточения основных усилий при 

ликвидации ЧС ; 

  -способы проведения аварийно-спасательных и других неотложных 

работ; 
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- группировку сил, которую необходимо создать в районе ЧС и порядок 

ее построения. 

При ограниченном времени, после определения замысла и объявления 

решения начальником ГО (председателем комиссии по ЧС) отдаются 

подчиненным распоряжения с указанием в них состава сил, характера 

предстоящих действий и решаемых задач, сроков готовности. 

 

В решении начальника ГО (председателя комиссии по ЧС) указываются: 

краткие выводы из обстановки: объем и характер предстоящих задач, 

последовательность и сроки их выполнения; состав сил, привлекаемых для 

ликвидации ЧС; задачи подчиненным, взаимодействующим и другим  силам, 

задействованным в ликвидации ЧС, а также указываются задачи решаемые 

силами старшего начальника; порядок всестороннего обеспечения; организация 

взаимодействия и управления. 

Решение начальника ГО (председателя комиссии по ЧС) обычно 

оформляется на карте (плане, схеме). К решению прилагается краткое описание 

действий (замысел), необходимые расчеты, таблицы, графики, справочные и 

другие материалы. 

Задачи до подчиненных органов управления и сил РСЧС доводятся 

приказами и распоряжениями. 

Способы доведения задач до исполнителей (по средствам закрытой или 

открытой связи, по АСУ или устно с обязательным письменным 

подтверждением) определяются начальником органа управления ГОЧС. 

 

Для проведения АСДНР создается группировка сил и средств, причем: 

 1. На объекте промышленности используются формирования объекта, 

могут использоваться формирования города (района), формирования сельского 

района (некатегорированного города) и другие силы в соответствии с решением 

НГО. 

 2. В городе без районного деления -  группировки сил объектовых и 

территориальных формирований города, области, войсковые части ГО, 

подразделения и части военного гарнизона. 

 3. В городе с районным делением - группировки силы городских районов 

и резервы города. 

 4. В области - группировки сил категорированных и некатегорированных 

городов, населенных пунктов с категорированными объектами 

промышленности, группировка сил районов и резервы. 

 По своему составу группировка сил и средств должна отвечать замыслу 

предстоящих действий и обеспечивать: 

 - возможность быстрого приведения в готовность сил к выполнению 

задач; 

 - своевременное выдвижение сил к очагу поражения и развертывания 

АСДНР; 

 - сосредоточение основных усилий в интересах решения наиболее 

важных задач; 
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 - развертывание, непрерывное ведение и завершение всего объема 

спасательных работ в предельно сжатые сроки; 

 - возможность ведения работ с максимальным использованием всех сил в 

очагах поражения и осуществление маневра ими; 

 - устойчивое управление силами и поддержание взаимодействия. 

 при определении группировки сил и средств, для проведения АСДНР 

рекомендовано иметь: 

 65-70 % - формирований общего назначения; 

 30-35 % - специальные и специализированные формирования. 

 Специальные и специализированные формирования рекомендовано 

иметь: 

 50 % - медицинские формирования; 

 25 % - противопожарные формирования, 

 10 % - радиационной и химической защиты, 

 10 % - службы охраны общественного порядка, 

 5 % - прочие аварийно-спасательные формирования. 

 В свою очередь; вся группировка  сил и средств по каждому направлению 

ввода в очаг поражения, район СБ делится на эшелоны: 

первый, второй и резерв. 

 Первый эшелон (до 50 %) предназначается для немедленного 

развертывания аварийно-спасательных и других неотложных работ в очагах 

поражения и ведение их в высоком темпе. 

 второй эшелон (до 30 %) предназначен для наращивания усилий в 

расширения Фронта работ по мере спада уровней радиации, частичной 

(полной) замены первого эшелона. 

 Резерв (до 20 %) предназначен для решения внезапно возникших задач и 

наращивания усилий на важнейших участках работ в целях сокращения сроков 

их проведения. 

 В состав первого эшелона включаются формирования ГО объектов 

промышленности, продолжающие работу в категорированных городах, части 

(подразделения) ГО и ВС, - выделение в соответствии с Планом 

взаимодействия, а при необходимости некатегорированных городов и сельских 

районов. 

 Во второй эшелон сил ГО включаются формирования объектов 

промышленности, продолжающие производственную деятельность в городе, не 

вошедшие в первый эшелон, формирования объектов прекративших работу и 

перенесших ее в загородную зону, формирования ГО некатегорированных 

городов и сельских районов, а также воинские части (подразделения) не 

вошедшие в первый эшелон. 

 Для обеспечения непрерывного ведения АСДНР силы ГО эшелонов 

разбиваются на смены. 

 Опыт учения показывает, что первый эшелон группировки сил может 

состоять из 2-3 смен, второй - из 1-2 смен, Первая смена по численности 

личного состава составляет примерно 30 %, вторая - 50 %, третья - 20 % 

численности эшелона. 



 167  

 Продолжительность работы составом первого эшелона может быть 10-12 

часов. 

 - первой смены - не менее 2 часов; 

 - второй смены - от 3 до 4 часов;  

 - третьей смены от 5 до 6 часов. 

 В резерве сил ГО города могут быть включены территориальные 

формирования ГО, служб ГО города и взаимодействующих сельских районов. 

Резервы восстанавливаются за счет выведенных сил и средств ГО из очага 

поражения после выполнения задач. 

 

Организация управления при проведении 

работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 

 

С возникновением стихийных бедствий, аварий, природных и 

техногенных катастроф, при выявлении опасных загрязнении (заражений) 

окружающей природной среды органы управления и силы РСЧС приводятся в 

готовность, а также вводятся планы действий (взаимодействия) по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Уровень 

задействования органов управления и сил РСЧС зависит от масштаба 

сложившейся чрезвычайной ситуации. 

Руководство всеми силами и средствами, привлекаемыми для ликвидации 

чрезвычайной ситуации, осуществляют руководители ликвидации 

чрезвычайной ситуации, в роли которых, в зависимости от ее масштаба, могут 

выступать: председатель Межведомственной комиссии по чрезвычайным 

ситуациям (Министр МЧС России), его заместители, руководители органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, руководители организаций, председатели комиссий по 

чрезвычайным ситуациям соответствующих уровней. 

Региональные центры ГОЧС осуществляют координацию аварийно-

спасательных и других неотложных работ при ликвидации крупномасштабных 

чрезвычайных ситуаций, затрагивающих территории нескольких субъектов 

Российской Федерации, входящих в регион. 

Непосредственное управление аварийно-спасательными и другими 

неотложными работами, жизнеобеспечением населения, координацией 

действий органов управления и сил РСЧС осуществляют в зависимости от 

масштабов чрезвычайной ситуации соответствующие комиссии по 

чрезвычайным ситуациям. 

Если масштабы чрезвычайной ситуации таковы, что соответствующая 

территориальная или ведомственная комиссия по чрезвычайным ситуациям не 

может самостоятельно справиться с ее локализацией и ликвидацией, она 

обращается за помощью к вышестоящей комиссии по чрезвычайным 

ситуациям. Вышестоящая комиссия может взять на себя руководство или 

координацию работ по ликвидации, данной чрезвычайной ситуации либо 

оказать помощь необходимыми силами и средствами. Решение об оказании 

помощи в ликвидации чрезвычайной ситуации федеральными силами и 
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средствами или о принятии непосредственного руководства ее ликвидацией на 

федеральном уровне принимается Правительством Российской Федерации по 

представлению органов исполнительной власти, на территории которых 

возникла чрезвычайная ситуация, и заключению МЧС России. 

В отдельных случаях для ликвидации чрезвычайной ситуации может 

быть образована правительственная комиссия, председатель которой принимает 

руководство всеми силами и средствами, занятыми в ликвидации чрезвычайной 

ситуации. 

На каждом уровне РСЧС работу комиссий по чрезвычайным ситуациям 

обеспечивают постоянно действующие органы управления РСЧС, которыми 

являются: 

на федеральном уровне – МЧС России, в федеральных органах 

исполнительной власти – структурные подразделения ГОЧС; 

на региональном уровне – региональные центры ГОЧС; 

на территориальном уровне – территориальные органы управления РСЧС 

(министерства, госкомитеты, комитеты, главные управления, управления ГОЧС 

субъектов Российской Федерации), создаваемые в составе или при 

соответствующих органах исполнительной власти; 

на местном уровне – местные органы управления РСЧС (управления и 

отделы ГОЧС органов местного самоуправления), создаваемые при 

соответствующих органах местного самоуправления; 

на объектовом уровне – отделы, сектора ГОЧС, специально назначенные 

должностные лица. 

На базе постоянно действующих органов управления РСЧС на время 

возникновения или ликвидации чрезвычайной ситуации при КЧС могут 

создаваться оперативные рабочие органы (оперативные штабы КЧС), для 

действий в зонах чрезвычайных ситуаций – организовываться оперативные 

группы управления РСЧС разных уровней. 

Управление ликвидацией чрезвычайных ситуаций организуется из 

единого центра на основе принципа централизации и ведется в интересах 

решения общей, основной задачи – ликвидации чрезвычайной ситуации в 

возможно короткие сроки и с минимальным ущербом. 

Комиссии по чрезвычайным ситуациям осуществляют управление с 

пунктов управления соответствующих органов управления РСЧС или 

специально организованных пунктов управления в районах действий сил. Здесь 

могут развертываться, при необходимости, мобильные пункты управления. 

Командиры соединения, воинских частей и подразделений гражданской 

обороны осуществляют управление с командных пунктов, развертываемых на 

направлениях действий основных подразделений, а командиры (начальники) 

аварийно-спасательных формирований (подразделений) – с командно-

наблюдательных пунктов управления, развертываемых непосредственно в 

местах действий. 

Оперативное планирование аварийно-спасательных и других неотложных 

работ проводится КЧС, осуществляющей непосредственное руководство 

ликвидацией чрезвычайной ситуации (обеспечивающим ее работу) постоянно 
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действующим органом управления РСЧС соответствующего уровня, 

оперативным штабом), а также ведется во всех звеньях подсистем РСЧС и 

формированиях, привлекаемых к ликвидации чрезвычайной ситуации на основе 

принятых решений на проведение работ, поставленных задач и уточнения 

заранее разработанных планов действий. Оно заключается в определении 

последовательности, способов и сроков выполнения поставленных задач, 

распределения сил и средств по участкам (объектам) работ, определении 

порядка взаимодействия и обеспечения. Оперативные планы детализируются 

путем разработки графиков ведения работ на каждые сутки. Органы управления 

функциональных подсистем и служб разрабатывают планы по видам 

обеспечения  в соответствии с предназначением данной системы (службы). 

Особо важную роль в осуществлении эффективного управления при 

ликвидации чрезвычайной ситуации играет наличие непрерывно действующей 

надежной связи. 

Система связи в условиях проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ создается на основе сочетания стационарных и мобильных 

узлов связи. Мобильные узлы связи развертываться при пунктах управления 

оперативных групп, командных пунктах войск, пунктах управления аварийно-

спасательных формирований. 

В целях обеспечения управления организуется проводная  радиосвязь. 

Для этого комплексно используются каналы и технические  средства 

государственных и коммерческих систем связи. Стационарные узлы и линии 

связи наращиваются полевыми средствами, обеспечивающими усиление 

стационарной сети и непосредственное управление подразделениями и 

формированиями. 

Система связи при ликвидации чрезвычайной ситуации должна 

обеспечивать непрерывную передачу сигналов оповещения и доведение до 

адресатов приказов, распоряжений, указаний вышестоящих начальников 

(командиров) и органов управления, срочных донесений, текущей информации, 

других данных, необходимых для оценки обстановки, принятия решений, 

поддержания взаимодействия, контроля результатов работ. Передаваемая 

информация оформляется в виде информационных сообщений, донесений и 

сводок. 

В целом для управления при проведении работ по ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций создаются пункты управления. 

Пунктами управления ГО называются специально оборудованные или 

приспособленные и оснащенные техническими средствами сооружения, 

помещения либо комплексы или транспортные средства, предназначенные для 

размещения и обеспечения устойчивой работы органов управления в особый 

период, а также при проведении мероприятий по предупреждению и 

ликвидации ЧС природного и техногенного характера.     

 

При проведении АСДНР НГО объекта может принять решение на 

организацию комендантской службы. 

На нее возлагается: 
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- поддержание установленного порядка; 

- контроль за соблюдением личным составом формирований и работ-  

никами объекта светомаскировки и режима поведения на загрязненной 

(зараженной) территории; 

- содействие укрытию населения; 

- усиление охраны объекта; 

- оцепление участков поражения (заражения). 

Для несения комендантской службы привлекаются силы и средства 

службы ООП объекта, территориальные формирования ООП и войсковые 

части, выделенные для решения задач ГО. 

Для выполнения задач комендантской службы выставляются: 

контрольно-пропускные пункты (КПП), комендантские посты, посты 

регулирования, охраны и оцепления, организуется патрулирование.  

Для организации комендантской службы разрабатывается ее план. 

 

 

4-й учебный вопрос: Организация взаимодействия между 

формированиями ГО и РСЧС, воинскими частями и подразделениями войск 

ГО, Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск и воинских 

формирований, привлекаемых для проведения АСДНР. 

  
К ликвидации ЧС привлекаются органы управления и силы различных 

министерств, ведомств, организаций РФ, субъектов РФ, органов местного 

самоуправления и других. 

Важным условием успешного руководства мероприятиями, проводимыми 

РСЧС, является организация взаимоотношений между вышестоящими 

(старшими). подчиненными, взаимодействующими и другими органами 

управления привлекаемыми для ликвидации ЧС. 

Основным вопросом взаимоотношения различных органов управления и 

сил является организация взаимодействия между ними. Взаимодействие 

организует старший орган управления (координирующий орган РЧС) с 

органами и силами, расположенными на подведомственной ему территории 

(районе ЧС). 

Сущность взаимодействия заключается в целенаправленной, 

управленческой деятельности, согласованной по целям, задачам, месту, 

времени и способам действий подчиненных и взаимодействующих органов 

управления и сил РСЧС на вех этапах предупреждения и ликвидации ЧС. 

Взаимодействие планируется и организуется заблаговременно при 

разработке и согласовании планов действий (взаимодействия), которые 

уточняются ежегодно, а также – при угрозе и возникновении ЧС и входе 

проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

Взаимодействие организует – Председатель Межведомственной 

Комиссии по ЧС – Министр МЧС России, начальники региональных центров, 

начальники ГО (председатели комиссий по ЧС) субъектов РФ, органов 

местного самоуправления, министерств, ведомств, организаций РФ, командиры 
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воинских частей ГО, начальники формирований и объектов экономики. Методы 

их работы определяются конкретной обстановкой и содержанием полученных 

задач. 

На начальников региональных центров возлагается разработка планов 

действий (взаимодействия) органов исполнительной власти субъектов РФ и 

согласование его с управлениями военных округов, флотов, территориальными 

органами министерств, ведомств РФ, расположенных в регионе, по вопросам: 

совместной разработки и своевременного уточнения планов действий 

(взаимодействия). готовности подчиненных соединений и частей ГО, 

подразделений поисково-спасательной службы МЧС России, учреждений и 

формирований. укомплектованных военнослужащими; 

создания группировки сл и средств, привязки их к конкретным 

потенциально опасным объектам и районам возможных стихийных бедствий, 

определение их численности, порядка обеспечения техникой, вооружением, 

материальными и техническими средствами; 

оповещения об угрозе и возникновении ЧС и организации взаимного 

информирования об обстановке; 

выделения сил и средств для ведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ, порядок их вызова; 

использования загородных зон, транспортных средств и средств связи 

военного округа (флота); 

организации проведения медицинского, тылового и технического 

обеспечения учреждениями военного округа (флота); 

планирования совместных действий органов исполнительной власти и 

органов военного командования по защите населения, территорий, важнейших 

объектов экономики, расположенных в регионе; 

согласования планов действий с соседними регионами, субъектами РФ и 

управлениями военных округов (флотов)
ж 

На начальников ГО (председателей комиссий по ЧС) субъектов РФ, 

местного самоуправления, организаций РФ и их органы управления по 

организации взаимодействия возлагается: 

организация и контроль за осуществлением мероприятий по 

предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению надежности работы 

потенциально опасных объектов; 

обеспечение готовности органов и пунктов управления, сил и средств к 

действиям при ЧС; 

Координация деятельности подчиненных и взаимодействующих 

комиссий по ЧС; 

организация оповещения органов управления. сил РСЧС и населения об 

угрозе или возникновении ЧС, принятых мерах по обеспечению безопасности, 

о прогнозируемых возможных последствиях ЧС, приемах и способах защиты; 

организация и координация действий сил  наблюдения и контроля, 

разведки всех видов за состоянием окружающей природной среды и 

потенциально опасных объектов; 
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распределение задач, согласование планов действий между 

подчиненными, приданными и взаимодействующими органами управления; 

согласование действий с комиссиями по ЧС соседних субъектов РФ, 

органов местного самоуправления и других административных образований по 

вопросам совместных действий и обмена информацией;  

организация современной информации и докладов вышестоящим органам 

управления о ходе ликвидации ЧС и изменениях обстановки. 

 

Председатели ведомственных комиссий по ЧС и 

их органы управления, организуя взаимодействие, обязаны: 

 

- определять конкретные вопросы планирования и их согласования с 

вышестоящими, взаимодействующими и соседними органами управления; 

- организовать ведомственные системы наблюдения и контроля за 

состоянием потенциально опасных объектов и природной среды, в санитарно-

защитной зоне вокруг них. Согласовать их работу с территориальными 

системами наблюдения и контроля; 

- поддерживать постоянную связь с территориальными комиссиями по 

ЧС по вопросам оповещения, обмена информацией об обстановке и 

использования сил и средств по предупреждению ЧС, а также поддержание 

согласованных действий между ведомственными и территориальными 

формированиями, с приданными соединениями и воинскими частями Войск 

ГО, МО РФ, МВД РФ и другими. 

Взаимодействующие органы управления, решая совместные задачи 

должны: знать обстановку в районе ЧС и постоянно уточнять данные о ней; 

правильно понимать замысел начальника и задачи совместно проводимых 

мероприятий; поддерживать между собой непрерывную связь и осуществлять 

взаимную информацию; организовывать совместную подготовку и 

планирование проводимых мероприятий; согласовывать вопросы управления, 

разведки и всех видов обеспечения. 

При ликвидации очагов радиоактивного загрязнения (химического 

заражения) взаимодействие организуется в интересах своевременного 

проведения мероприятий по защите населения и личного состава войск и 

формирований, проводящих работы по локализации источника загрязнения 

(заражения) и дезактивации местности.  

С органами управления территориальных и ведомственных подсистем, 

воинских частей ГО, привлекаемых сил МО РФ и других министерств и 

ведомств РФ, согласуются  вопросы: о выделяемых силах и средствах; порядке, 

способах их выдвижения и выполнения работ; режимах защиты населения и 

сил, действующих в очагах; организации медицинской помощи, охраны 

общественного порядка, управления, обеспечения действий и другие вопросы. 

При ликвидации очагов массовых заболеваний людей взаимодействие 

организуется в интересах, решаемых медицинской службой (службой 
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медицины катастроф) задач по локализации и ликвидации очага заболевания, 

оказанию медицинской помощи пострадавшим и лечению заболевших. 

Комиссиями по ЧС определяются (уточняются): задачи медицинской 

разведки; границы распространения заболевания; ориентировочное количество 

заболевших и места их скопления; источники заболевания и их характер; время 

и место развертывания медицинских формирований и учреждений, время их 

готовности; порядок эвакуации пораженных; профилактические, лечебные, 

карантинные и другие мероприятия; организация транспортного, материально-

технического обеспечения; сроки и место развертывания пункта управления 

службы и организация связи с ним; представление органам государственной 

власти и органам управления ГОЧС данных о пострадавших и больных в зонах 

ЧС и порядке их эвакуации. 

При ликвидации последствий разрушительных землетрясений, селей, 

оползней и ввиду больших объемов и продолжительности работ, 

взаимодействие органов управления и сил РСЧС организуется по этапам и 

периодам их действий. 

На первом этапе согласуются: организация разведки и способы 

ликвидации ЧС; меры по спасению населения, его защите и обустройству в 

новых районах; объекты (участки) работ и их распределение между 

территориальными и ведомственными силами РСЧС, приданными воинскими 

частями МО РФ  другими: задачи функциональных (в министерствах, 

ведомствах) подсистем по обеспечениюработ, проводимых их 

формированиями; задачи разведки и наблюдения за обстановкой в районе ЧС и 

на объектах работы места пунктов управления, организация связи, информации 

и порядок представления донесений. 

На втором этапе (при завершении аварийно-спасательных и других 

неотложных работ) уточняется последовательность и объем проведения 

инженерных работ по разборке разрушенных зданий и сооружения, расчистке –

территории, восстановлению коммунально-энергетических систем, 

обустройству районов временного размещения эвакуированного населения. 

При ликвидации последствий наводнений взаимодействие организуется в 

интересах ведения спасательных работ в зоне затопления по вопросам: 

организации разведки и наблюдения за обстановкой, состоянием 

гидротехнических и защитных сооружений; спасения населения, оказавшегося 

в зоне затопления и его эвакуации из угрожаемых районов; вывоза 

материальных и культурных ценностей; отгона сельскохозяйственных 

животных из районов, подверженных затоплению; локализации зоны 

затопления, недопущение затопления особо важных объектов и коммуникаций; 

жизнеобеспечения эвакуируемого населения и оказания медицинской помощи 

пострадавшим, а также восстановления его жизнедеятельности в районах 

бедствия после спада воды; обеспечения действий сил и использования 

техники. 

При ликвидации массовых лесных и торфяных пожаров взаимодействие 

организуется в интересах противопожарной службы по вопросам: организации 

разведки зоны пожара и направлений его возможного распространения; 
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наблюдения за изменением обстановки в зоне бедствия; развертывания сил и 

средств тушения пожара и распределения их по объектам работ; эвакуации 

населения, отгона сельскохозяйственных животных, вывоза материальных и 

культурных ценностей из районов опасности; обеспечения действий сил и 

организации управления ими. 

Взаимодействие между силами организуется по участкам работ. 

Согласовываются задачи воздушной и специальной пожарной разведки по 

уточнению границ зон возгорания, характера пожара, направления его 

распространения, наличия водоемов в районе пожара, организации наблюдения 

за пожарной обстановкой. 

С территориальными и ведомственными органами управления 

согласовываются способы оповещения населения на случай непосредственной 

опасности и уточняется порядок возможной его эвакуации. 

При авариях на транспорте взаимодействие организуется в интересах 

аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ транспортных 

формирований с целью оказания помощи пострадавшим, восстановления 

движения и предотвращения влияния аварии на окружающую природную 

среду. 

Уточняются задачи службе экстренной медицинской помощи и другим 

службам, соответствующим территориальным комиссиям по ЧС о порядке 

выделения и использования инженерно-технических и других формирований 

для оказания помощи транспортным аварийно-спасательным формированиям в 

ликвидации аварии. 

Кроме того, согласовываются вопросы выделения и использования 

специальных формирований для ликвидации последствий транспортных 

аварий, если они сопровождаются разливом (разбросом) сильнодействующих 

ядовитых, взрывоопасных, пожароопасных, радиоактивных веществ. 

Разработка взаимодействия осуществляется во всех органах управления. 

основой для его разработки является решение начальника ГО (председателя 

комиссии по ЧС) на ликвидацию ЧС и его указаний по взаимодействию. 

В указаниях определяются: цели и задачи взаимодействия по возможным 

вариантам ЧС; привлекаемые силы, средства и создание необходимых 

группировок, обеспечение их выдвижения и вывода на объекты работ; 

организация использования техники и средств механизации; порядок действий 

формирований в условиях возникновения вторичных поражающих факторов; 

порядок смены формирований на участках работ; порядок переподчинения 

воинских частей ГО соответствующим комиссиям по ЧС и согласование х 

действий с частями МО РФ; организация обеспечения сил необходимыми 

материальными и техническими средствами; места размещения пунктов 

управления в районах ЧС, порядок использования связи, организации 

информационного обеспечения; меры по поддержанию взаимодействия, 

отработке документов и организации контроля. 

При угрозе или возникновении ЧС начальником ГО (председателем 

комиссии по ЧС) принимается решение в соответствии со сложившейся 

обстановкой и уточняются вопросы взаимодействия. 
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При необходимости, взаимодействующие органы управления могут 

высылать друг к другу оперативные группы (представителей) и обмениваться 

необходимыми документами по управлению действиями привлекаемых сил. 

План действий (взаимодействий)
 
является составной частью основного 

плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС.  

Разрабатывается обычно на карте (схеме) с пояснительной запиской и 

приложением к нему необходимых расчетов, графиков; таблиц и справочных 

данных. Может разрабатываться и текстуально.  

В плане отражаются:  

основные задачи, выполняемые силами РСЧС и взаимодействующими 

силами; 

 расположение важнейших потенциально опасных объектов, районы 

возможных стихийных бедствий;  

характеристики потенциально опасных объектов;  

маршруты перевозок опасных грузов различными видами транспорта;  

состав и группировка сил РСЧС и других привлекаемых сил для 

ликвидации возможных ЧС, их дислокация; 

 Сроки готовности, закрепление за объектами, территориями:  

задачи органов управления, подчиненных и взаимодействующих сил, 

порядок приведения их в готовность, маршруты выдвижения в район ЧС, вид 

транспорта, сроки прибытия; 

 организация дорожно-комендантской службы и охраны объектов;  

организация управления, оповещения, обмена взаимной информацией и 

всестороннего обеспечения действий сил;  

порядок взаимодействия  с органами управления соседних субъектов РФ,  

региональных центров, военных округов (флотов) и другие вопросы, 

обусловленные спецификой региона (субъекта РФ и других территориальных 

образований). 

Планы согласовываются с взаимодействующими органами управления. 

подписываются соответствующими начальниками, организующими их 

разработку, и утверждаются начальниками вышестоящих органов управления. 

Региональные центры разрабатывают планы действий (взаимодействия) 

подчиненных им сил в административных границах своих регионов, вопросы 

взаимодействия согласовываются с МЧС России, соседними региональными 

центрами, командованием соответствующих военных округов, флотов, в части 

их касающейся, и представляют на утверждение Министру МЧС России. 

Планы взаимодействия территориальных и ведомственных подсистем 

РСЧС разрабатываются применительно к характеру и масштабам возможных на 

их территории (объектах) ЧС, наличию имеющихся сил и средств. 

Исходными данными для планирования взаимодействия на территории 

субъектов РФ являются: решение начальника регионального центра и 

начальников ГО – председателей комиссий по ЧС (общий замысел по 

предупреждению и ликвидации ЧС, привлекаемые подсистемы и их звенья, 

воинские части и формирования ГО, их задачи, организация управления и 

обеспечения); указания по планированию и взаимодействию; нормативные 
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документы и соглашения между МЧС России, министерствами и ведомствами 

РФ, определяющие функциональные задачи подсистем в части предупреждения 

и ликвидации ЧС. 

Данные про привлечению воинских частей ГО, войск военных округов 

(сил флотов) к ликвидации ЧС выдаются комиссиям по ЧС региональными 

центрами. 

Планы взаимодействия субъектов РФ разрабатываются применительно к 

режимам функционирования. Они согласовываются со всеми исполнителями и 

утверждаются начальниками региональных центров и председателями 

вышестоящих комиссий по ЧС. Выписки из планов направляются 

взаимодействующим органам управления. 

На основе планов действий (взаимодействия) начальники ГО 

(председатели комиссий по ЧС), начальники органов управления ГОЧС. 

Функциональных подсистем (служб ГО) и другие лица руководящего состава 

разрабатывают план-графики своих действий с почасовым расчетом времени, а 

также необходимые документы по организации управления и взаимодействия. 

применительно к местным условиям и прогнозируемым данным возможной ЧС. 

 

 

Лекция 11 

Действия руководителей формирований ГО и РСЧС при 

организации и проведению АСДНР 

 

УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ:  

 1. Совершенствовать знания и навыки руководителей формирований ГО 

и РСЧС по организации и проведению АСДНР.  

 

ВРЕМЯ:  2 часа. 

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ и РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ:  

   Вводная часть - 5 мин. 

               

   Учебные вопросы: 

1. 20 мин. Получение и уяснение задачи на проведение АСДНР в    очаге 

поражения (районе чрезвычайной ситуации), оценка  обстановки, принятие 

решения, распределение основных      сил и средств. 

2. 20 мин. Порядок разработки и содержание приказа (распоряжения)     

на проведение АСДНР. Доведение задач до исполнителей. 

          Выбор маршрута движения, порядок построения колонны,      организация 

движения, управление формированием ГО на      марше. 

3. 10 мин. Организация выдвижения формирования ГО к очагу   

поражения. Разведка участка ведения работ и ведение АСДНР. 

4. 10 мин. Организация взаимодействия с другими формированиями ГО      

и РСЧС, воинскими частями и подразделениями войск ГО,   Вооруженных Сил 

Российской Федерации, других войск и    воинских формирований. 
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5. 20 мин. Смена и вывод формирования ГО из очага поражения. 

Организация и проведение специальной и санитарной обработки техники и 

личного состава. Восстановление готовности формирования ГО к дальнейшим 

действиям.  

      

     Подведение итогов занятия  - 5 мин.  

 

ЛИТЕРАТУРА:  

 

1. Федеральные законы: 

1.«О гражданской обороне» от 12.02.1998 г. №28 – ФЗ. 

2. «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера" от 21.12.1994 г. № 68 – ФЗ. 

3. «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» от 

22.08.1997 г. №151 – ФЗ. 

4. «О радиационной безопасности населения», 1995г. №3-ФЗ.  

II. Закон Омской области:  

5. «О защите населения и территорий Омской области от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 

07.05.1997г. №98-ОЗ. 

III. Постановление Губернатора Омской области: 

6.  «Об организации  проведения аварийно-спасательных работ в 

чрезвычайных ситуациях природного на территории Омской области» 

от27.02.1997г №89. 

IV. Другая литература: 

7. «Наставление по организации и ведению гражданской обороны в 

городском районе (городе) и на промышленном объекте народного 

хозяйства» Воениздат. – М.: 1976. 

8. «Наставление по организации и ведению гражданской обороны в 

районе (сельском) и на сельскохозяйственном объекте народного 

хозяйства» Воениздат. – М.: 1977. 

9. Учебник спасателя. МЧС России, 1997 г.. 

         10.«Руководство по выполнению спасательных и других неотложных 

работ в условиях завалов и разрушений зданий и сооружений».      ВНИИ 

ГОЧС – М.: 1994г.. 

 

 1-й учебный вопрос: Получение и уяснение задачи на проведение 

АСДНР в очаге поражения (районе чрезвычайной ситуации), оценка 

обстановки, принятие решения, распределение основных сил и средств. 

 

В связи со сложностью проведения АСДНР руководители 

формирований ГО и РСЧС должны иметь определенные навыки в уяснении 

задач, оценке сложившейся обстановки, в принятии обоснованного решения 

и отдаче приказа на проведение работ в условиях чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 
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Порядок работы руководителя формирования зависит от 

создавшейся обстановки, характера задач, поставленных старшим 

начальником, наличия времени и обеспечения хода работ (приложение №1). 

Получив задачу, руководитель формирования уясняет ее, отдает 

предварительное распоряжение, производит расчет времени, оценивает 

обстановку, принимает решение, организует взаимодействие, обеспечение и 

управление. 

Уясняя задачу, руководитель формирования должен понять: 

- цель предстоящих действий; 

- замысел старшего начальника; 

- задачу, место и роль своего формирования в выполнении общей 

задачи. 

После уяснения задачи руководитель формирования определяет 

мероприятия, которые надо провести для подготовки к ее выполнению: 

- дает указания о подготовке данных для принятия решения; 

- производит расчет времени; 

- отдает предварительное распоряжение личному составу 

формирования о предстоящих действиях. 

При оценке обстановки руководитель формирования должен изучить: 

- характер и объем разрушений, пожаров и других поражений на 

участке работ и пути выдвижения к ним; 

- виды предстоящих работ и их объем; 

- радиационную, химическую и биологическую обстановки (РХБ) и их 

влияние на выполнение задач; 

- состояние готовности и обеспеченности своего и приданных 

формирований и их возможности; 

- характер действий и задачи соседей; 

- влияние местности на действия формирования и состояние маршрута 

выдвижения к очагу поражения и на участок работ; 

-влияние погоды, времени года и суток на выполнение задач. 

В качестве примера рассмотрим порядок оценки радиационной и 

химической обстановки. 

А. Радиационной 

Своевременная оценка радиационной обстановки дает возможность 

руководителю ГО принять правильное решение на проведение АСДНР, а 

также на применение средств и способов защиты личного состава ГОГО. 

Оценка радиационной обстановки на ОЭ проводится, как правило, по 

данным разведки. 

Под оценкой радиационной обстановки понимается определение 

характеристик РА загрязнения местности (территории ОЭ) и их влияние на 

жизнедеятельность людей. 

При этом определяют: 

- мощность дозы на территории ОЭ (приборы: ДП – 5В, ИМД – 5, ДРГ 

– ОIТI и др.); 

  - зоны заражения РВ (А, Б, В, Г); 
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- дозы облучения людей: 

 

ОСЛ

СР

К

часtР
Д


 , 

- степень загрязнения зданий, техники, средств защиты, 

продовольствия, воды, фуража и т. д. по формуле: 

ЭКР

Ф
ИЗМОБ

К

Р
РР  ..  

По результатам оценки радиационной обстановки устанавливают: 

- режим защиты работников ОЭ в военное время (порядок поведения 

людей в мирное время); 

- целесообразные действия личного состава формирований при 

проведении АСДНР; 

- намечают мероприятия по ликвидации РА загрязнений; 

- необходимость и очередность проведения лечебно-профилактичесих 

мероприятий. 

Б. Химической 

Под оценкой химической обстановки понимаются определение 

масштаба и характера заражения ОВ и АХОВ, анализ их влияния на 

деятельность объектов, сил ГО и населения. 

Основными исходными данными для оценки ХО являются: 

- тип ОВ или АХОВ; 

- район или время применения химического оружия (р-н аварии 

АХОВ); 

- метео и топографические условия местности; 

-степень защищенности людей, укрытия техники и имущества. 

 

При оценке химической обстановки в случае применения ОВ надо 

пользоваться «Методикой оценки радиационной и химической обстановки 

по данным разведки гражданской обороны» Воениздат, 1980 г. 

Так, глубина распространения облака ЗВ определяется по табл. 13. 

Время подхода облака ЗВ к определенному объекту определяется по 

табл. 14. 

Стойкость ОВ на местности и технике – по табл. 15,16. 

Определение времени пребывания людей в СИЗ определяется по табл. 

17. 

В выводах из оценки химической обстановки определяются 

возможные режимы защиты работников ОЭ. 

 

При применении противником ФОВ вводится режим защиты №1, при 

этом надо: 

- надеть противогазы; 

- средства защиты кожи;  

- прекратить работы и укрыться; 
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При применении любых других ОВ вводится режим защиты №2, при 

этом надо: 

- надеть противогазы; 

- средства защиты кожи; 

- продолжать работы; 

Продолжительность каждого из указанных режимов устанавливаются 

НГО ОЭ в соответствии со сложившейся химической обстановкой по 

данным разведки. 

 

При оценке химической обстановки в ЧС мирного времени надо 

пользоваться «Методикой прогнозирования масштабов заражения СДЯВ 

при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте» - 

М.: 1990 г. 

  

После оценки обстановки руководитель формирования принимает 

решение, в котором определяет: 

– замысел действий (на каком элементе участка работ 

сосредоточить основные усилия, последовательность выполения работ, 

распределение сил и средств); 

– задачи формирования, способы и сроки их выполнения; 

– порядок выдвижения на участок (объект) работ; 

– порядок взаимодействия; 

– мероприятия по организации управления и обеспечения. 

Задачи личному составу формирования могут уточняться перед 

вводом формирования на участок (объект) работ и в ходе работ. 

Решение руководителя формирования оформляется графически на 

плане (карте) объекта с пояснительной запиской. Приняв решение, 

руководитель формирования согласует его с вышестоящим начальником и 

отдает приказ (распоряжение) на проведение АСДНР  (приложение №2) 

 

2-й учебный вопрос: Порядок разработки и содержание приказа 

(распоряжения) на проведение АСДНР. Доведение задач до исполнителей. 

Выбор маршрута движения, порядок построения колонны, организация 

движения, управление формированием ГО на марше. 

 

На основании принятого решения задачи формированиям ГО на 

ведение АСДНР ставятся приказами и распоряжениями, а также командами и 

сигналами в зависимости от обстановки и наличия времени. 

Приказы и распоряжения командир должен излагать кратко, но не в 

ущерб их ясности. Их содержание не должно допускать различного толкования. 

В приказы и распоряжения нужно включать только те данные, которые 

необходимы подчиненным для выполнения задачи. 

Распоряжения, которые передаются по средствам связи, должны быть 

предельно краткими (приложения №3 и №4) 
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Все приказы и распоряжения, отданные командиром устно, записываются 

его заместителем. 

В первую очередь ставятся задачи тем формированиям, которые решают 

главные задачи, начинают действовать первыми или которым требуется больше 

времени на подготовку. 

Задачи по разведке, защите от поражающих факторов (РВ, ОВ, АХОВ, БС 

и т. д. ) и другим видам обеспечения действий формирований доводятся 

соответствующими распоряжениями и указаниями. 

В приказе командир указывает : 

В первом пункте - краткие выводы из оценки обстановки на маршруте и 

участке ( объекте ) работ. 

Во втором пункте - задачи формирования. 

В третьем пункте - задачи соседей . 

В четвертом пункте - замысел действий. 

 

В пятом пункте - после слова «приказываю» ставятся задачи 

подчиненным подразделениям ( группам, звеньям ), а также приданным 

формированиям. 

В шестом пункте - места расположения медицинских пунктов, пути и 

порядок эвакуации пораженных. 

В седьмом пункте - допустимые дозы радиоактивного облучения л/с. 

В восьмом пункте - время начала и окончания работ, свое место и место 

заместителя. 

При постановке задач командир формирования указывает: 

 

- спасательным формированиям - средства усиления, участок ( объект ) 

розыска поражения и порядок оказания им 1 мед. помощи и выноса к местам 

погрузки, где и какие вскрыть защитные сооружения, места погрузки 

пораженных на транспорт, места локализации аварий; маршрут и порядок 

движения; 

- формированиям механизации - усиление личным составом, где и к 

какому времени устроить проезды и проходы, обрушить (укрепить) 

конструкции, угрожающие обвалом; где, в каком объекте и к какому времени 

произвести работы по отколке защитных сооружений ( или к кому  и какие 

средства придать на усиление );  

- маршрут и порядок движения; 

- противопожарным формированиям - объекты и способы локализации  ( 

тушения ) пожара; места развертывания противопожарных средств и забора 

воды; маршрут и порядок движения; 

- формированиям обеззараживания - участки, подлежащие 

обеззараживанию; ширина дезактивируемых (дегазируемых) проездов 

(проходов) и плотность разлива (рассыпания) дезактивирующих 

(дегазирующих) растворов (веществ); способы, объем; места и порядок 

перезарядки машин, порядок обозначения обезвреженных участков (проездов, 
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проходов) и сооружения; пункт сбора после выполнения задачи; маршрут и 

порядок движения; 

- медицинским формированиям - места развертывания формирований; 

участок (объект) проведения работ по розыску и оказанию медицинской 

помощи пораженным; порядок приема, регистрации и сортировки 

пострадавших по тяжести поражения и объему медицинской помощи в 

формированиях; порядок подготовки и эвакуации пораженных, места оказания 

1 врачебной помощи и временной госпитализации нетранспортабельных 

больных, маршрут и порядок движения; 

- аварийно - техническим формированиям - средства усилия, порядок 

отыскания и устранения аварий на коммунальных и технологических сетях 

(водопровода, газа, теплоснабжения, линий электропередач); меры 

безопасности, порядок действий после выполнения задачи; маршрут и порядок 

движения к местам работ. 

 

В распоряжении обычно указывается краткие выводы из оценки 

обстановки, задачи подчиненного формирования и время готовности к 

действиям. 

Организуя взаимодействие, командир формирования должен согласовать 

: 

 порядок выдвижения формирования к участку работ и действия при 

преодолении зон пожаров, завалов, заражения и других препятствий на 

маршрутах выдвижения; 

 время поражения исходного пункта и пунктов регулирования; 

 порядок проведения работ по устройству проездов и проходов в 

завалах, локализации и тушению пожаров, вскрытию защитных сооружений, 

локализации аварий, извлечению пораженных из завалов и разрушенных 

зданий и убежищ, оказании медицинской помощи и выполнению других работ; 

 размещении пунктов управления подчиненного, приданных и 

взаимодействующих формирований; 

 организацию связи и передачи информации; 

 сигналы управления, оповещения и порядок действий по ним. 

 

Командир формирования осуществляет управление с пункта управления, 

развертываемого на участке работ. 

Командир подразделений (групп, звеньев), входящих в состав 

формирований, управляют действиями подчиненных, находясь вместе с ними 

на месте работ. 

 

3-й учебный вопрос: Организация выдвижения формирования ГО к 

очагу поражения. Разведка участка ведения работ и ведение АСДНР. 
 

В военное время силы ГО находятся в исходных районах, которые 

должны находится в непосредственной близости от маршрутов выдвижения к 

возможным очагам отражения. В исходных районах назначаются районы сбора 
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формирований, куда они прибывают по установленному сигналу в полной 

готовности к выполнению поставленных задач, имея положенную технику, 

инструмент, СИЗ и т.д. 

Вся подготовительная работа к АСДНР проводится в исходных районах. 

В очагах поражения (районах ЧС) назначаются места (районы) сосредоточения 

сил и средств ГО, расположенные вне опасных зон, обеспечивающих быстрый 

выход к участкам работ. Именно в местах сосредоточения группировки сил и 

средств ГО ставится конкретная задача на АСДНР, отсюда организуется 

выдвижение к участку работ поэшелонно и осуществляется управление, 

взаимодействие, всестороннее обеспечение. 

Для выдвижения сил и средств ГО и ЧС в районы поражения, аварий, 

катастроф, они располагаются в таком порядке, в котором будут выдвигаться к 

месту работы - разведка, отряды обеспечения движения, формирования 

противопожарной службы, охраны общественного порядка, медицинской 

службы, формирования ГОЧС общего назначения, формирования других 

служб. 

Для организации ввода в очаги поражения необходимо решить вопросы 

по организации марша, ибо в общем-то весь ввод сводится именно к решению 

следующих вопросов: 

1. Определение маршрутов выдвижения; 

2. Определение исходных рубежей (пунктов) районов или мест 

рассредоточения; 

3. Определение походного порядка; 

8. Организация управления в ходе выдвижения и в районе АСДНР. 

 

При проведении АСДНР важная роль отводится разведке. Задачи ей 

определяет НГО, а непосредственно организует начальник отдела (сектора, 

штаба) по делам ГОЧС. 

В ЧС мирного и военного времени действует, как правило, общая 

разведка и при необходимости – специальная. 

Основной задачей общей разведки ОЭ является получение общих 

данных об обстановке на территории ОЭ и вблизи него. 

В очагах поражения в военное время и ЧС мирного времени 

основными задачами являются: 

- определение мощности дозы на территории объектов, вида и 

концентрации ОВ или АХОВ; 

- определение границ и зон р/а загрязнения и химического заражения; 

- выбор маршрутов вывода работников объекта из опасных зон; 

- уточнение характера разрушений и влияние пожаров на проведение 

АСДНР; 

- наблюдение за изменением обстановки в районах загрязнения и 

заражения на территории ОЭ и местах проведения АСДНР; 

- определение состояний ЗС ГО и условий для ведения АСДНР; 

Данные разведки используются отделами (секторами, штабами) по 

делам ГОЧС и службами ГО для принятия эффективных мер по защите 
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работников и населения, а также силами и средствами при проведении 

спасательных работ. 

Специальная разведка проводится для получения более полных 

данных о характере заражения, для уточнения пожарной или медицинской 

обстановки и выявления характера разрушений. 

Она включает: 

радиационную; 

химическую; 

пожарную; 

 медицинскую; 

бактериологическую; 

ветеринарную; 

фитопатологическую разведки. 

В районе РА загрязнения разведка обозначает мощности дозы на 

путях к объектам спасательных работ, определяет загрязненность РА 

веществами различных поверхностей, отыскивает убежища, другие укрытия 

и входы в них, определяет характер разрушений, пожаров и аварий, находит 

места с наименьшими мощностями дозы для размещения пораженных. 

Мощности дозы определяются у входа в каждое убежище и укрытие. 

Заваленные ЗС ГО обозначаются указателями. 

В местах аварий на коммунально-энергетических сетях разведка 

устанавливает характер повреждений и принимает меры к локализации 

поврежденного участка, определяет опасность затопления и загазованность 

сооружений. 

В очаге химического заражения разведка определяет тип ОВ (АХОВ) 

и его концентрацию в воздухе, обозначает зараженные участки, отыскивает 

ЗС ГО, выясняет возможность проникновения в них зараженного воздуха и 

определяет возможность оказания помощи людям. Уточняет также 

направление и границы распространения облака ЗВ, обозначает границы 

опасных участков и безопасные маршруты движения по территории 

объекта. 

При обнаружении БС разведчики берут пробы для лабораторных 

исследований, а также определяют способы применения БС и направление 

распространения аэрозольного облака. 

Результаты разведки наносят на план объекта и докладываются 

руководителю формирования (приложение №5). 

Выполнив задачу, разведформирования отправляются в район сбора 

на незараженной территории, где проводят частичную или полную 

санобработку и готовятся к выполнению следующих задач. 

 

4-й учебный вопрос: Организация взаимодействия с другими 

формированиями ГО и РСЧС, воинскими частями и подразделениями войск 

ГО, Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск и воинских 

формирований. 
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В чрезвычайных ситуациях важное значение имеет тесное 

взаимодействие сил и средств ГО и соответствующих сил и средств других 

министерств и ведомств. В этой связи следует указать на организацию 

взаимодействия с Минобороны России, которая определена утвержденными 

министрами МЧС и МО в 1995г. "Руководством по взаимодействию МЧС РФ и 

МО РФ по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС природного и 

техногенного характера", в том числе организация взаимодействия в военное 

время. 

Сущность взаимодействия состоит в целенаправленной управленческой 

деятельности, согласованной по целям, задачам, месту, времени и способам 

действий органов управления и сил РСЧС на всех этапах работ.  

Взаимодействие организуется заблаговременно еще на стадии разработки 

и согласования планов действий (взаимодействия), совершенствуется при их 

ежегодном уточнении, а также уточняются при угрозе возникновении 

конкретной ЧС. 

Оперативное взаимодействие участников ЧС организуется с началом 

АСДНР руководителем ликвидации ЧС, КЧС, органами управления РСЧС. 

В ходе  работ поддержание взаимодействия достигается единым 

оперативным планированием, постановкой и уточнением задач с учетом ходя 

работ и изменением обстановки, отдачей согласованных по содержанию 

распоряжений, непрерывной координации действий, контролем их результатов. 

Важнейшей предпосылкой успешного взаимодействия формирований ГО 

является правильное определение задач каждому формированию. 

Согласование действий формирований заключается в определении таких 

задач одному из формирований, решение которых обеспечивает успешное 

проведение спасательных работ другим формированием. Однако действия 

одних формирований не следует ставить в  полную зависимость от успеха 

других. Для успешного поддержания взаимодействия необходимо, чтобы 

действия одного формирования усиливали возможность другого, 

способствовали полному использованию сил для выполнения поставленной  

задачи. 

Взаимодействие организуется на весь период ведения АСДНР. 

Основными требованиями, предъявляемыми к взаимодействию сил ГО, 

являются: непрерывность, целеустремленность, четкость, гибкость. 

Непрерывность взаимодействия достигается постоянным согласованием  

действий сил в ходе выполнения задач. Для этого необходимо твердое знание 

обстановки в районе действий формирований, поддержание устойчивой связи с 

подчиненными и взаимодействующими силами ГО и старшим начальником, 

знание возможностей сил ГО, умение руководителя предвидеть изменение 

обстановки для принятия своевременных мер к предотвращению нарушения 

налаженной системы взаимодействия. При этом представляются широкая 

инициатива подчиненным. 

Целеустремленность взаимодействия сил ГО выражается в сосре-

доточении их усилий не достижение единой цели в решении задачи 

поставленной старшим начальником. 
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Четкость взаимодействия заключается в распределении задач между 

силами ГО, в точном выполнении этих задач по срокам, рубежам и объектам 

(участкам) работ. Она достигается организацией постоянного контроля за их 

выполнением. 

Гибкость взаимодействия определяется способностью 

взаимодействующих формирований (подразделений) ГО использовать    

изменившуюся обстановку для успешного выполнения поставленной задачи и в 

связи с этим действовать по уточненной системе взаимодействия. Она 

предполагает возможность использования любого частного успеха с тем, чтобы 

превратить его в общий. Она достигается умением правильно и своевременно 

определить преимущественное значение того или иного формирования 

(подразделения) и в   интересах его действий привлечь все остальные силы и 

средства, т.е. развить его успех. 

Современная организация формирований дает возможность организации 

постоянного взаимодействия между ними и с подразделениями воинских 

частей. 

 

Взаимодействие, его организация и поддержание осуществляются в 

зависимости от конкретных условий сложившейся обстановки и имеет свои 

закономерности, принципы, которые должны учитываться в тесной связи  и 

являться основой для его организации. 

Основные принципы взаимодействия формирований ГО между собой 

и с подразделениями воинских частей: 

1. Основа организации взаимодействия - максимальное использование 

возможностей формирований при АСДНР. 

2.Взаимодействие в формированиях организуется и осуществляется 

согласно задачам, направлениям, объектам (участкам) и времени. 

3. Учет условий местности, времени, года, суток и сложившейся 

обстановки. 

4. Взаимодействие должно основываться на взаимной помощи и 

взаимозаменяемости в интересах выполнения поставленной задачи. 

Организовать взаимодействие - это значит на основе общей задачи с учетом сил 

и средств старшего начальника и сложившейся обстановки, во-первых, 

поставить формированиям конкретные задачи по направлениям, объектам 

(участкам) и времени и, во-вторых, четко определить место и порядок действия 

каждого из них при ведении АСДНР. 

Основным определяющим началом организации взаимодействия является 

решение командира, указания по взаимодействию старшего начальника, а 

также учет изложенных свыше принципом взаимодействия. При этом 

организация взаимодействия является не чем-то обособленным в системе 

управления формирований ГО, а одной их важнейших ее составных частей. В 

своем решении командир определяет порядок взаимодействия, где указывает: 

- кто с кем, когда и как решает каждую определенную задачу. 

 Постановка задач на ведение АСДНР и организация взаимодействия 

являются единым процессом в системе мероприятий по управлению силами 
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ГО, осуществляемых командиром и штабом ГО. 

Поскольку основой организации взаимодействия является решение 

командира, то подготовка к ней обычно протекает одновременно с принятием 

решения и представляет единый процесс. 

Так при уяснении полученной задачи командир в интересах 

взаимодействия должен уяснить условия взаимодействия подчиненного ему 

формирования с соседними и определить место своего формирования в общей 

системе взаимодействия старшего начальника. Иными словами, в результате 

уяснения задачи командир должен четко представить кто, когда, где и какие 

задачи из средств старшего начальника решает в интересах его формирования; 

кем, когда и где необходимо поддерживать наиболее тесное взаимодействие. 

Это дает возможность командиру формирования целесообразно использовать  

имеющиеся в его распоряжении силы и средства. 

Важное место в подготовке и организации  взаимодействия  занимает 

оценка обстановки, во  время которой командир осмысливает все стороны 

ведения АСДЦР. 

Насколько правильно командир оценит обстановку и предвидит события, 

настолько правильно и целеустремленно он сумеет организовать 

взаимодействие. В результате оценки обстановки в интересах взаимодействия 

командир (штаб ГО) должен определить, какие необходимо провести 

мероприятия с целью более полного использования благоприятных для 

взаимодействия условий. 

Основным этапом в работе командира (штаба ГО) по организации 

взаимодействия  является постановка задач на ведение АСДНР. При этом 

указывается: задачи решаемые соседями и порядок взаимодействия  с ними, 

задачи формирований и порядок взаимодействия между ними. 

Для успешной организации взаимодействия командиру формирования 

необходимо четко представлять, какова цель его формирования при 

выполнении поставленной задачи, какие силы и сродства привлечены для ее 

достижения, а также порядок согласованных действий своих сил и сил 

старшего начальника. 

В организации взаимодействия формирований ГО большая роль 

принадлежит штабу ГО. Взаимодействие штаба ГО со службами, формирова-

ний ГО между собой и с подразделениями воинских частей заключается в 

обеспечении полной согласованности в  работе на всех этапах. Организация и 

поддержание непрерывного взаимодействия является важнейшей обязанностью 

всех начальников, командиров и штабов ГО. 

Старший начальник, командир и штаб ГО обязаны обеспечить 

согласованность в работе между подчиненными. Это достигается следующими 

мероприятиями: 

- совместной разработкой документов по организации и обеспечению 

выполнения поставленных задач; 

- поддержанием непрерывной связи и взаимной информацией об  

обстановке и своих действиях; 

- совместным контролем за выполнением приказов, распоряжений и 
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оказанием практической помощи подчиненным в решении поставленных зaдач. 

Следует отметить, что взаимодействие - процесс сложный, требующий от 

начальников, командиров и штабов ГО глубоких, твердых знаний действий, 

предназначения и возможностей взаимодействующих формирований, 

проявления твердой воли и непреклонности в достижении поставленной цели. 

Для этого необходимо: 

- правильно понимать свои задачи и задачи взаимодействующих 

формирований; 

- постоянно изучать и знать обстановку; 

- осуществлять систематический контроль за выполнением отданных 

распоряжений; 

- своевременно принимать меры к восстановлению нарушенного 

взаимодействия; 

- осуществлять связь со всеми взаимодействующими формированиями и 

подразделениями воинских частей; 

- знать сигналы взаимодействия; 

- своевременно информировать подчиненных командиров и 

взаимодействующие формирования. а также соседей об изменениях 

обстановки; 

- оказывать помощь друг другу при ведении спасательных работ и 

решении других задач ГО. 

При организации взаимодействия штаб ГО обязан: 

-  согласовать действия сил и средств по цели, месту, времени и 

выполняемым задачам; 

-  осуществлять взаимную информацию подчиненных и 

взаимодействующих штабов, формирований и подразделений воинских частей 

об обстановке, а также оповещение о радиоактивном, химическом и 

бактериологическом заражении; 

- устанавливать в соответствии с указанием вышестоящего штаба ГО 

единую систему сигналов взаимодействия и оповещения; 

- определять порядок связи между взаимодействующими органами 

управления. 

При проведении спасательных работ в очагах поражения и работ по 

ликвидации  последствий стихийных  бедствий, аварий и катастроф важную 

роль играет умелое взаимодействие  формирований  ГО с воинскими частями и 

по подразделениями. 

 

Общие сведения о взаимодействии формирований 

ГО с подразделениями воинских частей 

 

1. Взаимная информация об обстановке, задачах, полученных от 

начальников, о состоянии готовности сил и средств  к действиям. 

2. Уточнение единых ориентиров  сигналов. 

3. Согласование полос (районов, объектов) разведки, наблюдения, 

патрулирования, совместного оцепления очага поражения, района стихийных 
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бедствий, аварий и катастроф. 

4. Использование маршрутов выдвижения из районов размещения на 

рубеж развертывания и участки (объекты) работ. 

5.  Пути эвакуации пострадавших и регулирование движения на 

маршрутах. 

6. Обеспечение проездов к участкам (объектам) работ, расчистка завалов. 

 7. Уточнение мест размещения пунктов управления, медицинской 

помощи, питания, а также поддержания связи. 

8. Порядок переброски подчиненных сил и средств с одного участка 

(объекта) работ на другой. 

9. Оказание взаимной помощи. 

10. Санитарная очистка очага поражения, района стихийного бедствия и 

катастрофы. 

 

Вопросы взаимодействия внутри формирования. 

 

1. Оказание взаимной помощи, дополнительное выделение людей, 

техники и инструментов на те участки, где их не хватает. 

2. Выявление, ограждение и обозначение указательными знаками 

опасных мест (ям, провалов, конструкций зданий, грозящих обвалов). 

3. Согласование мер безопасности в местах производства работ. 

 

5-й учебный вопрос: Смена и вывод формирования ГО из очага 

поражения. Организация и проведение специальной и санитарной 

обработки техники и личного состава. Восстановление готовности 

формирования ГО к дальнейшим действиям. 
 

АСДНР ведут до тех пор, пока не будут спасены все люди, 

находящиеся в завалах. Однако продолжительность работы одной смены, 

одного формирования ограничена определенным временем, после чего 

смену (формирование) заменяют. Заменяют людей и в том случае, если они 

получили установленную дозу облучения, а также для отдыха и приема 

пищи. Порядок смены формирований определяет НГО объекта. 

Чтобы обеспечить непрерывность ведения работ, работающий личный 

состав сменяют на рабочих местах. Технику сменяемых формирований при 

необходимости передают прибывшему на смену личному составу. Во время 

смены старшим на участке работ является командир сменяемого 

формирования, который: 

- вводит вновь прибывших в обстановку; 

уточняет: 

- места проведения спасательных работ; 

- характер разрушений и поражений; 

- обстановку (радиационную, химическую, пожарную и др.); 

- объем выполненных и предстоящих работ; 

- порядок проведения работ и меры безопасности; 
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- вопросы взаимодействия внутри формирований. 

После рекогносцировки и уточнения обстановки руководитель 

сменяющегося формирования ставит на местности задачи командирам своих 

звеньев. 

При этом указывает: 

- состав смены; 

- объем работы; 

- объект работы; 

- кого сменить, когда начать и закончить работу; 

- меры безопасности. 

 

После передачи объектов работ личный состав формирования собирается 

в установленном месте, командиры проверяют наличие людей, инструмента, 

затем формирования следуют в район сбора, они направляются на специальную 

обработку или в район расположения, где восстанавливают свою готовность к 

дальнейшим действиям: заменяют и ремонтируют средства индивидуальной 

защиты, приборы; проводят техническое обслуживание машин; пополняют 

израсходованные средства материального, технического и медицинского 

обеспечения. Личный состав проходит медицинский осмотр, а при 

необходимости лечение. 

 

Специальная обработка формирований заключается в проведении 

дезактивации, дегазации и дезинфекцию (ДДД) транспортных средств, 

оборудования, инструментов, СИЗ, одежды, обуви, а также санитарная 

обработка личного состава формирования 

При большем объеме специальной обработки могут привлекаться части и 

подразделения войск ГО, химических войск, медицинской службы. 

Специальная обработка может быть частичной и полной. 

Частичная специальная обработка проводится по распоряжению 

командира (начальника) без прекращения выполнения поставленных задач. 

Она заключается: 

- в обработке открытых участков тела человека, одежды, СИЗ; 

- в обработке инструментов, отдельных участков технических и 

транспортных средств, с которыми постоянно соприкасается л/с в ходе 

выполнения работ. 

Полная специальная обработка включает: 

- проведение ДДД транспортных средств, СИЗ, одежды и обуви, 

оборудования, инструментов и других материальных средств; 

- проведение санитарной обработки людей. 

Полную специальную обработку персонала формирований и проводят на 

станциях ГО: 

а) по обеззараживанию транспорта (СОТ); 

б) по обеззараживанию одежды (СОО); 

в) санитарно-обмывочных пунктах ГО (СОП). 
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По распоряжению начальника ГО района (объекта) после выполнения 

поставленных задач после выхода из районов проведения АСДНР или зон 

заражения. 

Руководители объектов и учреждений, на базе которых развертываются 

территориальные или объектовые станции, обязаны: 

- укомплектовывать их л/составом по штату; 

- обеспечить табельным имуществом, инвентарем, организовать их 

содержание и хранение; 

- согласовывать с соответствующими штабами ГО, органами 

здравоохранения, организациями энергоснабжения и коммунального хозяйства 

вопросы бесперебойного снабжения электроэнергией, горячей и холодной 

водой; 

- провести подготовительные мероприятия по переводу предприятия 

(учреждения) в режим работы станций по обеззараживанию транспорта, 

одежды, санитарно-обмывочного пункта; 

- организовывать специальную обработку своего л/состава. 

Приспособление учреждений под станции по обеззараживанию 

транспорта, одежды, санитарно-обмывочного пункта осуществляется по планам 

подготовительных мероприятий, заблаговременно разработанным 

руководителями учреждений на базе которых они развертываются. 

Приспособление объектов коммунально-бытового назначения для: 

- санитарной обработки; 

- специальной обработки одежды и техники, осуществляется по СНиПу 

2.01.57-85. 

В нем определены, какие объекты реконструируются и 

приспосабливаются, и для каких целей. 

Так бани, душевые предприятий, приспосабливаются для санитарной 

обработки персонала, формирований и населения в качестве санитарно-

обмывочных пунктов (СОП). 

Прачечные, фабрики химчисткой чистки – для специальной обработки 

одежды (СОО). 

Помещения постов мойки и уборки подвижного состава автотранспорта в 

автотранспортных предприятиях, станции технического обслуживания – для 

специальной обработки подвижного состава в качестве станций 

обеззараживания техники (СОТ). 

 

 

Лекция 12 

Организация защиты личного состава формирований ГО и РСЧС 

при проведении АСДНР 

 

УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ:  
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1. Изучить основные мероприятия, осуществляемые руководителями 

(командирами) формированиям ГО и РСЧС по организации обеспечения 

защиты личного состава при проведении АСДНР.  

2. Углубить знания в отработке  вопросов, связанных с:  

 порядком и способами рассредоточения личного состава и техники в 

загородной зоне, инженерным оборудованием районов, занимаемых 

формированиями ГО;  

 организацией разведки; 

 использованием защитных свойств местности, коллективных и 

индивидуальных средств защиты, средств связи и оповещения;  

 организацией дозиметрического, химического и биологического 

контроля;  

 проведением противоэпидемических, санитарно-гигиенических и специ-

альных профилактических мероприятий. 

  

ВРЕМЯ: 2 часа. 

 

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ и РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ:  

     Вводная часть- 3 мин. 

               

     Учебные вопросы: 

1. 20, (10) мин. Цель и основные мероприятия по защите личного      

состава. Обязанности руководителя формирования ГО по организации и 

выполнению мероприятий по  защите личного состава. 

2. 20, (10) мин. Порядок и способы рассредоточения личного состава и        

техники в загородной зоне, инженерное оборудование  районов, занимаемых 

формированиями ГО. Организация     разведки. 

3. 25, (10) мин. Использование защитных свойств местности, коллектив-       

ных и индивидуальных средств защиты, средств связи и оповещения. 

Организация дозиметрического, химического     и биологического контроля. 

4. 20, (10) мин. Проведение противоэпидемических, санитарно-

гигиенических и специальных профилактических мероприятий.  

     

     Подведение итогов занятия- 2 мин.  

ЛИТЕРАТУРА: 

 

1. Федеральный Закон № 28-ФЗ от 12.02.1998 года  «О Гражданской 

обороне». 

2. Наставление по применению и действиям НФГО МО СССР М.1987г. 

3. Федеральный Закон №68-ФЗ от 21.12.94 г. «О защите населения и 

территории от ЧС природного и техногенного характера». 

4. Федеральный Закон  № 151-ФЗ от 22.08.96г. «Об аварийно-

спасательных службах и статусе спасателя». 
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5. Федеральный Закон № 151-ФЗ от 22.08.1996 «Об аварийно-

спасательных службах и статусе спасателя» 

6. Постановление Правительства РФ от 10 июня 1999 № 620  «О 

гражданских  организациях гражданской обороны». 

7. Методические указания по созданию гражданских организаций 

гражданской обороны. 

8. Атаманюк В.Т. «Гражданская  оборона» Высшая школа  Высшая школа 

М.1986 г. . 

 

1-й учебный вопрос: Цель и основные мероприятия по защите 

личного состава. Обязанности руководителя формирования ГО по 

организации и выполнению мероприятий по защите личного состава. 

 

Руководитель формирования несет ответственность за обучение личного 

состава, постоянную готовность подразделения к выполнению возложенных на 

него задач, сохранение личного состава. Разумеется, прежде всего, сам 

руководитель формирования должен хорошо знать характер возможных аварий 

и катастроф в своем регионе, частоту и особенности стихийных бедствий, 

которые, вероятнее всего, могут произойти, поражающие свойства основных 

отравляющих веществ, ядерного и обычного оружия, владеть основными 

способами защиты от них, постоянно совершенствовать свою личную 

подготовку.   

Знание деловых качеств подчиненных, возможностей техники и 

подразделения в конкретных условиях поможет грамотно решать задачи по 

защите людей в районе расположения, на марше, в зоне аварии, районе 

стихийного бедствия и очаге поражения.       

     

Руководитель формирования обязан: 

- научить личный состав грамотно и эффективно проводить спасательные 

и другие неотложные работы при авариях, катастрофах и стихийных бедствиях, 

не забывать готовить его ук умелым действиям в случае военных конфликтов 

различных масштабов;  

– правильно использовать защитные свойства местности, быстро 

возводить укрытия, сноровисто заполнять имеющиеся убежища. Каждого бойца 

необходимо подготовить так, чтобы он свободно владел средствами 

индидуальной защиты органов дыхания и кожи, машинами, механизмами и 

приборами, которые закреплены за ними;       

   

- знать расположение защитных сооружений в загородной зоне и на 

объекте, пути движения к ним и порядок заполнения личным составом, 

разъяснять организацию связи, способы оповещения и основы поведения в 

различных ситуациях. У бойцов периодически проверять не только знания их 

обязанности, но и проводить с ними практические занятия;    

    - изучить  маршрут выдвижения формирования из 

места расположения в зону аварии, район стихийного бедствия или очаг 
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поражения. Уточнить, как рельеф местности можно использовать для укрытия 

людей во время движения. Продумать весь комплекс защитных мер на случай 

распространения АХОВ, химического или радиоактивного заражения;  

      - в зоне аварий, стихийного бедствия или в 

очаге поражения следить за выполнением мер защиты и правил техники 

безопасности. Все работы проводить при строгом соблюдении режимов 

радиационной, химической и иной защиты, норм пребывания в фильтрующих и 

изолирующих противогазах, изолирующих и фильтрующих костюмах;  

        - тесно взаимодействовать с 

другими формированиями, оказывать им всяческое содействие в успешном 

завершении работ;      

- следить за физическим состоянием своих бойцов, не допускать травм, а 

тем более увечий и выхода из строя. Если с кем либо произошло несчастье, 

принимать срочные меры к оказанию медицинской помощи;   

  - если работы проводятся на зараженной территории, организовать 

полную или частичную санитарную обработку людей, обеззараживание 

одежды, обуви, средств защиты, инструмента и техники. Лиц получивших 

повышенные дозы облучения или поражение АХОВ, другими химическими 

веществами, направлять на лечение. 

Для успешного выполнения задачи по организации защиты л/с 

формирований ГО от современных средств поражения командир формирования 

обязан: 

- знать поражающие факторы ядерного оружия, классификацию и 

характеристику отравляющих веществ, биологических средств нападения 

противника, способы защиты от ОМП, тактико-технические данные 

инженерной техники, используемой при ведении спасательных работ;  

 - совершенствовать личную подготовку по ГО;     

 - знать состав и оснащение команды, деловые качества л/с, уровень его 

специальной подготовки по ГО и способности каждого к действиям в очаге 

поражения;     

- научить л/с команды умелому пользованию средствами индивидуальной 

защиты, приборами дозиметрического контроля, проведению дезактивации и 

сан. обработки, а также тренировать его в длительном пребывании в средствах 

индивидуальной защиты;         

 - подготовить команду к ведению АСДНР на коммунально-

энергетических сетях в очагах поражения, устранению поврежденных участков 

и прокладыванию временных электролиний, при возможности восстановлению 

источников электроэнергии, развертыванию передвижных электростанций, 

отключения поврежденных участков электрических, водопроводных, 

технологических, тепловых, газовых сетей и устранению на них 

неисправностей; восстановлению насосных станций,  артезианских колодцев, 

оборудованию полевых пунктов водоснабжения и загородных убежищ и 

укрытий; 

 - обучать л/с строить противорадиационные укрытия, правильному 

использованию имеющихся укрытий и защитных свойств местности;  
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 - знать расположение на предприятии защитных сооружений, 

закрепленных для укрытия команды, маршруты движения к ним и порядок их 

заполнения; 

 - изучить с л/с план объекта, места нахождения ЗС (убежищ) возможные 

пути подхода к ним в случае завалов, коммунально-энергетическое хозяйство и 

места расположения его головных сооружений на объекте;    

 - изучить район рассредоточения команды в загородной зоне и знать дома 

предназначенные для размещения в них л/с с учетом наличия жилой площади;

 - изучить с л/с команды порядок оповещения о критических ситуациях 

мирного и военного времени и порядок их действия при их возникновении, 

периодически тренировать л/с в практическом выполнении сигналов 

оповещения как в рабочее, так и в не рабочее время;     

 - знать места хранения имущества, инструмента и техники  команды, 

порядок их получения. Вести учет табельного имущества, находящегося в 

пользовании команды;          

 - вести учет подготовки л/с команды по ГО и отвечать за ее качество. 

В период угрозы нападения противника командир обязан: 

- организовать получение и выдачу л/с команды табельного имущества.  

- проверить своевременность прибытия л/с команды на сборный 

эвакопункт и вести его в загородную зону для размещения в отведенных для 

этой цели местах;  

- знать наличие и расположение ПРУ, предназначенных для л/с команды 

в загородной зоне, их вместимость и порядок заполнения. При отсутствии 

защитных сооружений, организовать их строительство или приспособить 

подвалы, подполья и др.;         

 - знать каким транспортом, когда и откуда л/с команды переводится на 

работу в город и обратно, начало и коней работы на объекте;   

 - изучить маршруты выдвижения команды к очагу поражения и 

возможные обходные пути на случай повреждения мостов на основных 

маршрутах и сильного заражения их отравляющими и радиоактивными 

веществами;    

- оповещать л/с команды по сигналам оповещения и организовывать его  

укрытия в ЗС или на местности, используя ее защитные свойства;   

 - знать место сбора команды в загородной зоне (по сигналу «Отбой») 

порядок и время погрузки имущества на транспорт для следования в очаг 

поражения и изучить эти вопросы со всем л/с команды с учетом действий как 

днем так и ночью.          

  После нападения противником командир обязан: 

- по сигналу «Отбой воздушной тревоги» вывести л/с команды в 

назначенное место, проверить наличие средств индивидуальной защиты и их 

исправность, оснащение инструментом, приборами и имуществом. Доложить 

начальнику ГО объекта о готовности и получить от него задачу на выдвижение 

по сигналу управления на марше;       

- поставить задачу команде на марш. Назначить старших на машинах и 

наблюдателей за сигналами. Поддерживать дисциплину на марше;   
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- знать где, когда и какая тяжелая инженерная техника поступит в 

распоряжение команды для действий в очаге поражения;     

- уточнить поставленную задачу на проведение АСДНР в очаге 

поражения; 

- провести с подчиненными разведку состояния коммунально-

энергетических сетей; 

- принять решение и поставить задачу на локализацию и ликвидацию 

аварий;   

- организовать и поддерживать взаимодействие внутри формирования и с 

другими формированиями, ведущими спасательные работы;  

- уточнять и ставить дополнительные задачи при изменении обстановки;

 - организовать управление, используя мегафон, подвижные и сигнальные 

средства, посыльных, а также личное общение с подчиненными;  

- осуществлять контроль и  учет полученных доз облучения л/с и следить 

за соблюдением мер безопасности при ведении работ;     

- своевременно докладывать старшему начальнику о ходе аварийных и 

восстановительных  работ и дозах радиоактивного облучения л/с.    

При смене и выходе из очага поражения командир обязан: 

- организовать смену команды с таким расчетом, чтобы в ходе ее не 

прекращалось ведение аварийно-восстановительных работ;    

- уточнить командиру, прибывшему на смену, обстановку в очаге 

поражения и объем проведенных и предстоящих работ;     

- после смены команды доложить старшему начальнику и вывести л/с в 

район сбора или на пункт специальной обработки;     

- организовать санитарную обработку людей и обеззараживания одежды,   

обуви, средств защиты, инструмента и техники. Лиц, получивших 

сверхдопустимые дозы облучения, направить на лечение;     

- обеспечить подготовку команды к последующим действиям в очаге 

поражения. Проверить наличие и исправность ИСЗ, приборов, инструмента и 

другого имущества;          

- организовать питание и отдых л/с, ремонт, замену или пополнение 

имущества ГО. 

 

2-й учебный вопрос: Порядок и способы рассредоточения личного 

состава и техники в загородной зоне, инженерное оборудование районов, 

занимаемых формированиями ГО. Организация разведки. 
 

Рассредоточением  называется организационный вывоз (вывод) и 

размещение в загородной зоне рабочих и служащих предприятий и 

организаций, продолжающих работу в городах и важных объектах, 

расположенных вне этих городов. Загородной зоной называется территория за 

пределами зон возможных разрушений, установленных для городов и важных 

объектов, расположенных вне этих городов.      

 Рассредоточение и эвакуация проводится на основе плана 
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рассредоточения и эвакуации. С этой целью проводятся следующие 

мероприятия: 

 - создаются и поддерживаются в постоянной готовности пункты 

управления, средства связи и оповещения;      

 - готовятся все виды транспорта, станции и пункты посадки и высадки, 

транспортные и пешеходные маршруты, промежуточные пункты, районы 

размещения в загородной зоне;        

 - выявляются помещения и сооружения пригодные для использования в 

качестве противорадиационных укрытий;       

 - строятся и оборудуются источники водоснабжения.    

 Рассредоточение и эвакуация проводятся через сборные эвакуационные 

пункты.            

 Для рассредоточения и эвакуации формирований ГО и РСЧС в планах 

заблаговременно разрабатываются схемы и маршруты выдвижения, транспорт, 

а также зоны размещения личного состава формирований.    

 Так как формирования будут использоваться для решения задач по 

проведению АСДНР, ликвидации последствий применения противником 

средств поражения, район рассредоточения формирований выбирается с 

условием быстрого его выдвижения к месту предполагаемых работ.  

 Для решения задач по обеспечению рассредоточения формирований, 

создания определенных условий для жизни и деятельности планируются и 

проводятся мероприятия по транспортному, материальному, медицинскому, 

инженерному, противорадиационному, противохимическому обеспечению. 

 Транспортное обеспечение включает организацию и проведение вывоза 

формирований в район рассредоточения, эвакуацию оборудования и 

инструмента и доставки их к  месту работ.  

С этой целью в плане отмечают:   

- кому, когда, в каком количестве и в чье распоряжение выделяется 

транспортное средство, место назначения и цель перевозок;    

- порядок и сроки оборудования транспорта для перевозки людей;  

- маршрут движения и сроки прибытия транспортных средств;   

- обеспечение автотранспорта ГСМ и запасными частями;    

- порядок и место ремонта транспорта.     

Материальное обеспечение – включает в себя главным образом 

обеспечение продовольствием, предметами первой необходимости, шанцевым 

инструментом, средствами механизации. Организация питания и отдыха 

формирований после их вывода с места АСДНР.     

   

 Медицинское обеспечение предусматривает осуществлять через сети 

больниц, медпунктов оказание медицинской помощи формированиям и 

личному составу, получивших высокую дозу облучения, травмированных при 

проведении АСДНР и больным.        

 Инженерное обеспечение предполагает обеспечение содержания и 

ремонта дорог, мостов и дорожных сооружений, оборудования пунктов посадки 

и высадки, оборудования укрытий на путях эвакуации и в районах 
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рассредоточения. Противорадиационное и противохимическое обеспечение 

предусматривает организацию наблюдения за радиационной и химической 

обстановкой, обеспечение индивидуальными средствами защиты, подготовку 

средств санитарной обработки обеззараживания.     

   

Для проведения рассредоточения формирований выполняются ряд 

мероприятий, одним из которых является инженерное оборудование районов 

занимаемых формированиями ГО. С этой целью готовятся укрытия для л/с 

формирований и техники.         

 Основными являются:         

 - укрытие л/с в приспособленных для их защиты помещениях 

производственных, общественных и жилых зданий, а также в специальных 

защитных сооружениях;         

 - повышение надежности систем жизнеобеспечения (водоснабжения, 

энергопитания, теплофикации и др.) при авариях, катастрофах, СБ и в военное 

время; - использование защитных свойств местности (оврагов, котловин) 

для укрытия техники и л/с.         

 Для укрытия формирований в районе рассредоточения используются 

подвальные помещения домов, погреба, защитные сооружения. При их 

недостаточном количестве ведется строительство быстровозводимых ЗС. К ним 

относятся – окопы, перекрытия, блиндажи, оборудование подземных 

переходов, заглубление большеобъемных труб из ЖБИ и др. Также 

оборудуются имеющиеся подземные выработки, тоннели, шахты. Все они 

должны обеспечивать одно требование – надежную защиту формирований от 

ОМП, и обычных средств поражения.  При невозможности укрыть 

технику, используя защитные свойства местности, ее размещают в капаринах 

или делают обволакивание, а для маскировки укрывают маскировочными 

сетками.        Объем и содержание 

мероприятий осуществляется в соответствии с требованиями действующего 

законодательства и нормативно-правовых актов по вопросам защиты населения 

и территории от ЧС и от опасностей возникающих при ведении военных 

действий и реальной опасности для населения в мирное и военное время. 

            

Успешное выполнение задач стоящих перед формированиями во многом 

зависит от разведки.          

 Цель разведки – своевременно предупредить личный состав, который 

находится в месте расположения или следует в зону аварий, район стихийного 

бедствия, в очаг поражения, о необходимости мер защиты от поражения АХОВ, 

ОВ и РВ, бактериальных средств.        

 Группы (звенья) общей и специальной разведки, обнаружив заражение 

местности и воздуха, оповещают об этом личный состав формирований и 

население, проживающее в данной местности. Эти группы определяют уровень 

радиации и тип ОВ, АХОВ, обозначают границы зон заражения. Если надо, 

находят пути обхода или направления для преодоления зараженных участков. 

Постоянно осуществляют контроль за спадом уровней радиации и степени 
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заражения воздуха АХОВ и ОВ. Для этого берут пробы воды, грунта, мазки с 

зараженной техники и отправляют их в лаборатории. Необходимо и 

метеорологические наблюдения. Температура, ветер, влажность воздуха, 

осадки существенно влияют на состояние вертикальной устойчивости 

атмосферы, а, следовательно и на распространение АХОВ (ОВ). В районе 

расположения формирований проводится дозиметрический и химический 

контроль. Он позволяет установить дозу радиоактивного облучения, получению 

л/с, определить степень загрязнения техники, приборов, продовольствия и 

воды. Учет доз облучения ведется в каждом формировании. Результаты 

записываются нарастающим итогом в журнал.     

 Если обнаружено заражение воздуха и местности, командиры 

формирований самостоятельно принимают решение на подачу 

соответствующих сигналов оповещения и меры по защите л/с. 

 

3-й учебный вопрос: Использование защитных свойств местности, 

коллективных и индивидуальных средств защиты, средств связи и 

оповещения. Организация дозиметрического, химического и биологического 

контроля. 
      

При возникновении угрозы нападения необходимо эвакуировать 

населения и вывести формирования ГО в намеченные безопасные районы 

загородной зоны. Эвакуацию и рассредоточение осуществляют с учетом 

преобладающих в данной местности ветров и возможной при нанесении 

ядерных ударов радиационной обстановки.      

 При определении маршрутов передвижения изучается географические 

особенности, характер рельефа, наличие лесных массивов, всевозможных 

сооружений на местности, где можно укрыться от ОМП.    

 Защитные свойства местности следует изучить заранее. Так при 

распространении ударной волны в холмистой пересеченной местности 

наблюдается увеличение давления волны на передних склонах высот и 

уменьшение на обратных склонах. При укрытых скатах (более 50 град.) 

давление во фронте ударной волны на передних скатах повышается примерно в 

2-2,5 раза, а на обратных скатах уменьшается в 1,5-2 раза. При этом создаются 

зоны с пониженным давлением, которые необходимо использовать для укрытия 

от ударной волны. 

Крутые обратные скаты, глубокие овраги почти полностью исключают 

действие светового излучения и проникающей радиации. На холмистой и 

пересеченной местности в сочетании с лесными массивами поражающее 

действие ядерного оружия может быть в 1,5-2 раза меньше, чем на открытой 

местности. Глубокие овраги, лощины, ущелья, балки, крутые обратные скаты, 

высокие насыпи и выемки вдоль них могут быть использованы для укрытия от 

ядерного взрыва.  

Однако стойкие отравляющие вещества, бактериальные аэрозоли, 

токсины в большинстве случаев оседают и надолго задерживаются в низинах и 

оврагах. 
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Впереди следования эвакуируемых должна следовать разведка, которая 

выявляет зараженные места, намечает пути их обхода и выбирает пункты 

отдыха. Полную защиту формирований и населения осуществляют 

используя коллективные и индивидуальные средства защиты. Коллективные 

средства защиты делятся на убежища и противорадиационные укрытия. 

 Убежища – защитные сооружения предназначенные для защиты от ОМП.

 Противорадиационные укрытия – называются защитные сооружения, 

обеспечивающие защиту укрываемых от заражения радиоактивными 

веществами и от радиоактивного облучения.       

  

Убежища и ПРУ классифицируются по защитным свойствам, по 

вместимости, по месту расположения, по обеспечению 

фильтровентиляционным оборудованием, по времени возведения.  

 По защитным свойствам делятся на классы.     

 По вместимости подразделяются: на малые – до 600 чел., средние – от 

650 до 2000 чел., большие – более 2000 чел.      

 По месту расположения – встроенные и отдельно стоящие.   

 По времени возведения: построенные заранее в мирное время, и 

быстровозводимые, строящиеся при угрозе нападения противника.  

 По предназначению: для размещения органов управления, для 

размещения медицинских учреждений, для укрытия людей.    

 По обеспечению фильтрационным оборудованием: с 

фильтрооборудованием промышленного производства и упрощенного, 

изготовленных из подручного материала.       

 В городской местности количество ЗС должно хватать на все население 

продолжающее работу в военное время, решая вопросы непрерывного 

производства на нужды страны и обороны.      

 Защитные сооружения оборудуются помещениями для размещения 

специального оборудования, медицинского пункта, пункта управления и связи, 

а также специальным оборудованием для создания нормальных условий отдыха 

и обеспечение укрываемых.         

 ЗС готовятся к приему укрываемых по указанию начальника ГО. 

Необходимо открыть все выходы для проветривания. Если помещение 

использовалось для хранения оборудования и имущества – освобождают его. 

Проверяются системы фильтро-вентиляции, водо- и энергоснабжения, 

канализации, отключающие устройства, подключают радиоточки, телефон, 

устанавливают нары, скамейки и другое оборудование, Закладывается 

необходимое оборудование и имущество, медикаменты, продукты питания, 

пополняют запасы воды. Все указанные работы должны быть выполнены в 

сроки определенные планом ГО.    

Готовятся средства индивидуальной защиты, к которым относятся 

средства защиты органов дыхания, средства защиты кожи и медицинские 

средства защиты. К средствам защиты органов дыхания относятся:  

 - ватно-марлевые повязки и маски;       

 - респираторы типа лепесток, Р-2, РМ-2, РУ-60М. РПГ-67, РП-92 и др.; 
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 - противогазы фильтрующие ГП-5, ГП-7, ПФМ;     

 - шланговые противогазы ПШ-1Б, ПШ-РВ;     

 - изолирующие противогазы ИП-4, ИП-5, АП-93К.    

 Все эти средства защищают органы дыхания от радиоактивной пыли, а 

противогазы и от отравляющих веществ.       

 Средства защиты кожи – ОЗК, Л-1. Медицинская аптечка АИ-2, ИПП- 

индивидуальный перевязочный пакет и ИПП-8 – индивидуальный 

противохимический пакет.         

 Все средства защиты органов дыхания и кожи, медицинские средства 

защиты хранятся на складах ГО, складах ОЭ. Для выдачи средств защиты 

создаются пункты выдачи средств защиты. После их получения проводится их 

проверка исправности и умение пользования.      

 Связь является основным средством, обеспечивающим управление 

силами ГО. Она организуется с пунктов управления. Ответственность за 

организацию связи и оповещения  несет НШ ГО объекта, начальник службы 

оповещения и связи. Основными задачами связи является: своевременный 

прием и передача сигналов и распоряжение о проведении сил в готовность, о 

начале рассредоточения и эвакуации, об угрозе нападения противника, о 

радиоактивном, химическом и бактериологическом заражении, о ЧС 

природного и техногенного характера, а также поддержания четкого и 

непрерывного взаимодействия.    Важнейшими 

требованиями, предъявляемыми к связи, являются: своевременность ее 

установления, быстрота и достоверность передачи информации, надежность и 

скрытность работы в условиях применения противником ОМП.  В целях 

защиты населения от радиоактивных, отравляющих веществ и бактериальных 

средств организуется накопление, хранение и поддержание в готовности 

коллективных и индивидуальных средств защиты органов дыхания и кожи и 

индивидуальных средств медицинской защиты. Порядок обеспечения 

населения ИСЗ определяется планом ГО.        

В первую очередь ИСЗ обеспечиваются формирования, а также рабочие и 

служащие объектов продолжающие работу в военное время. ИСЗ закрепляются 

за рабочими и служащими и находятся в постоянной готовности к применению. 

Порядок использования защитных сооружений и ИСЗ определяется в 

зависимости от обстановки на основании оценки радиационной, химической и 

бактериологической по данным разведки и прогнозирования. 

При угрозе применения противником ОМП усиливают наблюдение за 

обстановкой и проводятся мероприятия по подготовке защитных сооружений и 

ИСЗ к использованию.          

 Режим поведения населения и работы объектов на зараженной местности 

устанавливает начальник ГО.         

 При этом определяется: срок пребывания людей в ЗС, в жилых и 

производственных зданиях, возможность и время привлечения формирований и 

населения для ведения спасательных работ, организация питания и отдыха. 

 При определении продолжительности нахождения людей на зараженной 

местности, начальник ГО руководствуется допустимыми дозами облучения, 
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возможного времени пребывания в средствах защиты.    

 Контроль за заражением личного состава, техники, продовольствия, воды 

и других материальных средств радиоактивными, отравляющими веществами и 

бактериальными средствами организуется в целях определения необходимости 

проведения специальной обработки населения, формирований, возможности 

использования продовольствия, воды и других материальных средств. 

Химический контроль осуществляется силами и средствами службы 

противорадиационной и противохимической защиты.     

 Противоэпидемические мероприятия проводятся в целях предупреждения 

распространения среди населения и личного состава формирований и 

инфекционных заболеваний. С этой целью проводятся санитарно-

гигиенические мероприятия, которые включают в себя: поддержание 

надлежащего санитарного состояния на территории района, объекта; строгое 

выполнение гигиенических требований к организации питания и 

водоснабжения населения и соблюдения правил личной гигиены.    

 Специальная обработка заключается в проведении санитарной обработки 

населения, дезактивации, дегазации и дезинфекции техники, оборудования, 

инструмента, индивидуальных средств защиты, одежда и обуви. В зависимости 

от степени заражения специальная обработка может быть частичной или 

полной. Частичная обработка заключается в удалении радиоактивных 

веществ и обеззараживание или удаление ОВ и БС с открытых участков тела, 

одежды, обуви, ИСЗ. Полная специальная обработка включает полную 

санитарную обработку, полную дезактивацию, дегазацию и дезинфекцию 

одежда, обуви, ИСЗ, техники, инструмента и предметов быта до безопасных 

пределов. Проводится на санитарно-обмывочных пунктах и станциях 

обеззараживания автотранспорта и одежды или же на пунктах специальной 

обработки. 

 

4-й учебный вопрос:  Проведение противоэпидемических, санитарно-

гигиенических и специальных профилактических мероприятий. 
 

Изучение истории различных стихийных бедствий, катастроф и войн, 

происходивших как в далеком прошлом, так и в настоящий период, показывает, 

что в зонах ЧС часто возникают эпидемии или резко повышается уровень 

инфекционной заболеваемости среди пострадавшего населения (Шапошников 

А.А.,1991). Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, 

представляют собой сложную санитарно-эпидемиологическую проблему. 

В районах стихийных бедствий и других ЧС эпидемическим очагом 

следует считать территорию, на которой в определенных временных и 

пространственных границах произошло заражение людей возбудителями 

заразных болезней и приняло массовый характер распространение 

инфекционных заболеваний. 

Опасность возникновения эпидемических очагов в зонах ЧС обусловлено 

многими причинами. Основными из них являются следующие: 
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1. Разрушение коммунальных объектов (систем водоснабжения, 

канализации, отопления и др.). 

2. Резкое ухудшение санитарно-гигиенического состояния территории в 

зоне ЧС за счет разрушения химических объектов, наличия трупов людей и 

животных, гниющих продуктов животного и растительного происхождения. 

3. Массовое размножение грызунов, появление среди них эпизоотий, 

активизация природных очагов. 

4. Интенсивная миграция организованных и неорганизованных 

контингентов людей, передвижение спасателей, различных сил и средств, 

участвующих в ликвидации ЧС. 

5. Изменение восприимчивости пострадавшего населения к инфекциям, 

возникновение стрессовых ситуаций. 

6. Нарушение работы сети санитарно-эпидемиологических и лечебно-

профилактических учреждений, расположенных в зоне ЧС. 

В этих сложных условиях воздействия экстремальных факторов особое 

значение приобретает правильно и своевременно организованное управление 

проведением противоэпидемических мероприятий и предупреждение 

ухудшения санитарно-гигиенического состояния района бедствия. 

При возникновении эпидемического очага в зоне ЧС первоначально 

трудно установить источник инфекции. Установить удается только пути 

передачи. Происходит взрыв инфекционных заболеваний и только после этого 

эпидемического взрыва следует так называемый «хвост» эпидемии, 

обусловленный заражением общавшихся с больными в местах скопления 

населения, а также в семье, на работе, среди спасателей, на путях эвакуации 

пострадавших и расселения населения. 

Санитарно-гигиеническое и противоэпидемическое обеспечение 

населения в ЧС представляет собой комплекс мероприятий, направленных на 

сохранение здоровья населения, предупреждение воздействия на организм 

людей вредного воздействия поражающих факторов источников ЧС, 

обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия, профилактику 

возникновения и распространения инфекционных заболеваний.  

Санитарно-гигиенические мероприятия при ЧС включают: 

- медицинский контроль за состоянием здоровья населения и личного 

состава сил РСЧС и ГО; 

- проведение санитарного надзора за соблюдением норм и правил 

размещения, питания, водоснабжения, банно-прачечного обслуживания 

личного состава сил ГО, РСЧС и населения; 

- гигиеническую экспертизу продовольствия и воды;  

- оценку санитарно-гигиенического состояния района ЧС; 

- прогноз влияния неблагоприятных факторов на состояние здоровья 

населения и личный состав спасательных формирований; 

- разработку предложений по режиму и правилам поведения населения и 

ликвидаторов в зоне ЧС. 

Важной задачей является санитарный надзор за очисткой очагов 

поражения и срочным захоронением трупов. Доставка погибших к местам 
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захоронения производится специальными командами, в распоряжение которых 

выделяется транспорт, инструменты, инженерная техника, рабочая одежда 

подменного фонда и дезинфекционные средства. Санитарный надзор за 

срочным захоронением трупов включает: 

- контроль представителей медицинской службы за соблюдением 

санитарно-гигиенических требований при выборе мест для братских могил и 

выполнением правил захоронения; 

- контроль за проведением дезинфекционных мероприятий при 

захоронении трупов, а также проверку полноты сжигания и правильности 

закапывания опасных для здоровья населения материалов; 

- контроль за обеспеченностью специальной одеждой личного состава, 

осуществляющего санитарную очистку очагов поражения и захоронение 

трупов, и за организацией его помывки по окончании работы. 

Противоэпидемические мероприятия в ЧС включают: 

- выявление и оценку санитарно-эпидемиологической и биологической 

обстановки,  

- предупреждение заноса и возникновения инфекционных заболеваний, 

- ликвидацию эпидемических очагов и очагов биологического заражения.  

В целях выявления и оценки санитарно-эпидемиологической и 

биологической обстановки ведется санитарно-эпидемиологическая и 

биологическая разведка. Для предупреждения возникновения инфекционных 

заболеваний проводятся мероприятия, направленные на выявление лиц с 

острыми, хроническими и затяжными формами инфекционных заболеваний и 

бессимптомных носителей инфекции. Выявление источников инфекции 

достигается путем опроса населения, проведения медицинских осмотров и 

обследований лиц, работающих на объектах питания и водоснабжения. 

Предупреждение заноса инфекционных заболеваний включает 

мероприятия по недопущению заражения населения и личного состава 

спасательных формирований при проведении эвакуационных мероприятий и в 

природных очагах инфекции. В целях предупреждения заражения 

дополнительно осуществляются профилактическая дезинфекция, дезинсекция и 

дератизация. 

При возникновении очагов эпидемических заболеваний проводятся 

карантинные и обсервационные мероприятия, осуществляется проведение 

профилактических прививок, экстренной профилактики, санитарно-

просветительной работы. 

Мероприятия по ликвидации очага проводятся в соответствии с планом 

противобиологической защиты, разрабатываемого специалистами санитарно-

эпидемиологической службы совместно с соответствующими органами 

управления здравоохранением и отделами медицинской защиты Главных 

управлений ГО ЧС. 

Общее руководство, организацию и контроль за проведением 

мероприятий по локализации и ликвидации очага эпидемических заболеваний 

осуществляют санитарно-противоэпидемические комиссии при органах 

исполнительной власти субъектов РФ. 
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Санитарно-противоэпидемическая комиссия (СПК) является 

координационным органом, предназначенным для обеспечения согласованных 

действий органов исполнительной власти, предприятий, учреждений и 

организаций независимо от их ведомственной принадлежности и 

организационно-правовой формы в решении задач по предупреждению 

массовых заболеваний и отравлений населения и обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия.  

СПК создаются заблаговременно, в состав комиссии входят специалисты 

санитарно-эпидемиологической службы, представители различных 

министерств и ведомств, заинтересованных организаций, предприятий и 

учреждений, соответствующих органов управления ГОЧС. Деятельность СПК 

осуществляется в тесном взаимодействии с комиссией по чрезвычайным 

ситуациям.  

При возникновении очагов эпидемических заболеваний создается 

противоэпидемический штаб, в состав которого входят начальники служб 

РСЧС, а также специалисты санитарно-эпидемиологической службы и 

здравоохранения. 

Штаб определяет объем, очередность и продолжительность мероприятий 

по локализации и ликвидации очага биологического заражения.   

Руководство и контроль за выполнением мероприятий в зоне очагов 

эпидемических заболеваний осуществляют специализированные группы в 

составе штаба: карантинная (обсервационная), противоэпидемическая, 

лечебная, лабораторная, дезинфекционная, зоолого-паразитологическая, 

административно-хозяйственная,  

В целях выявления и оценки санитарно-эпидемиологической и 

биологической обстановки в очагах эпидемических заболеваний организуется 

санитарно-эпидемиологическая и биологическая разведка. Санитарно-

эпидемиологическая разведка проводится в целях выявления условий, 

влияющих на санитарно-эпидемиологическое состояние населения и 

установления путей возможного заражения населения и распространения 

инфекционных заболеваний. Санитарно-эпидемиологическая разведка ведется 

санитарно-эпидемиологическими учреждениями Минздрава России, других 

министерств и ведомств и создаваемыми на их базе формированиями 

Всероссийской службы медицины катастроф (ВСМК) (группами 

эпидемиологической разведки).  

Биологическая разведка проводится в целях своевременного обнаружения 

факта выброса (утечки) биологического агента, в т.ч. индикации и определения 

вида возбудителя. Биологическая разведка подразделяется на общую и 

специальную. Общая биологическая разведка ведется силами постов 

радиационного и химического наблюдения, учреждениями СНЛК, 

разведывательными дозорами, частями и органами управления ГОЧС путем 

наблюдения и неспецифической индикации биологических средств (БС). 

Приборы неспецифической разведки регистрируют обнаружение БС в 

воздухе подачей звуковой или цветовой сигнализации. После получения 

сигнала население и силы РСЧС должны быть немедленно оповещены об 
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угрозе заражения биологическими агентами. Специфическую индикацию 

возбудителя осуществляют санитарно-эпидемиологические учреждения СНЛК. 

Отбор проб для специфической индикации и их доставку в лаборатории 

осуществляют группы эпидемиологической разведки ЦГСЭН и СЭО. 

После оценки полученных в результате разведки данных обстановки 

противоэпидемическим штабом вырабатываются предложения по 

практическому осуществлению противоэпидемических мероприятий в очаге 

эпидемических заболеваний.  

В целях локализации и ликвидации очага, вызванного возбудителями 

особо опасных инфекций осуществляется комплекс режимных, изоляционно-

ограничительных и медицинских мероприятий, которые могут выполняться в 

рамках режима карантина и обсервации. 

Под карантином следует понимать систему государственных 

мероприятий, включающих режимные, административно-хозяйственные, 

противоэпидемические, санитарные и лечебно-профилактических меры, 

направленные на локализацию и ликвидацию очага биологического поражения. 

Режим карантина вводится при установлении факта заражения 

возбудителями особо опасных инфекций (чумы, холеры, натуральной оспы) 

или при появлении среди пораженного населения больных особо опасными 

инфекциями, или массовых заболеваний контагиозными инфекциями с их 

нарастание в короткий срок. Карантин вводится приказом руководителя 

администрации субъекта Российской Федерации по представлению 

соответствующей санитарно-противоэпидемической комиссии (СПК). При 

заражении территории возбудителями малоконтагиозных заболеваний карантин 

заменяется режимом обсервации, при котором строгие режимные мероприятия 

в зоне ЧС не проводятся. 

Обсервация – это комплекс изоляционно-ограничительных, 

противоэпидемических и лечебно-профилактических мероприятий, 

направленных на локализацию очага биологического заражения и ликвидации в 

нем инфекционных заболеваний. Основной задачей обсервации является 

своевременное обнаружение инфекционных заболеваний с целью принятия мер 

по их локализации. Организация и проведение изоляционно-ограничительных и 

режимных мероприятий при обсервации и карантине возлагается на 

ответственных руководителей административных территорий и СПК 

(Руководство по противоэпидемическому обеспечению населения в 

чрезвычайных ситуациях.  МЧС России, Минздрав России, 1995. С. 220). 

При введении карантина предусматривается: 

1. Оцепление и вооруженная охрана границ очага заражения в целях его 

изоляции от населения окружающих территорий; 

2. Развертывание на основных транспортных магистралях контрольно-

пропускных (КПП) и санитарно-контрольных пунктов (СКП) для контроля за 

въездом и выездом граждан из зоны карантина, ввозом продовольствия, 

медикаментов и предметов первой необходимости для населения. 
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3. Организация специальной комендантской службы в зоне карантина для 

обеспечения установленного порядка и режима организации питания, охраны 

источников водоснабжения, обсерваторов и др.; 

4. Ограничение общения между отдельными группами населения. 

5. Активное выявление, изоляция и госпитализация инфекционных 

больных. 

6. Развертывание обсерваторов для здоровых лиц, нуждающихся в выезде 

за пределы зоны карантина. 

7. Установление строгого противоэпидемического режима для населения, 

работы городского транспорта, работы торговой сети и предприятий 

общественного питания работы медицинских учреждений. 

8. Обеззараживание (дезинфекция) квартирных очагов, территории, 

транспорта, одежды, санитарная обработка людей.  

9. Проведение общей экстренной и специфической профилактики лицам, 

находящимся в зоне заражения. 

10. Обеспечение населения продуктами питания и промышленными 

товарами первой необходимости с соблюдением требований 

противоэпидемического режима; 

11. Проведение санитарно-просветительной работы среди населения. 

12. Контроль за проведением дезинфекционных мероприятий при 

захоронении трупов, а также проверку полноты сжигания и правильности 

закапывания опасных для здоровья населения материалов. 

Для предупреждения возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний в очаге эпидемических заболеваний проводятся мероприятия, 

направленные на выявление лиц с острыми, хроническими и затяжными 

формами инфекционных заболеваний и бессимптомных носителей инфекции. 

Выявление источников инфекции достигается путем опроса населения, 

проведения медицинских осмотров и обследований лиц, работающих на 

объектах питания и водоснабжения. 

В целях предупреждения заражения дополнительно осуществляются 

профилактическая дезинфекция, дезинсекция и дератизация. Предупреждение 

возникновения и распространения инфекционных заболеваний достигается 

также путем проведения профилактических прививок. Прививки проводятся в 

плановом порядке и по эпидемическим показаниям на прививочных пунктах, 

развертываемых лечебно-профилактическими учреждениями субъектов РФ, 

городов, районов. 

Карантин и обсервация отменяются по истечении срока максимального 

инкубационного периода данного инфекционного заболевания с момента 

изоляции последнего больного, после проведения заключительной 

дезинфекции и санитарной обработки населения. 

Проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических 

мероприятий, направленных на сохранение здоровья и трудоспособности 

населения и сил РСЧС, являются обязанностью всех руководителей 

предприятий, учреждений, начальников и командиров спасательных 

формирований, привлекаемых к ликвидации последствий ЧС. 
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Значительную роль в противоэпидемической защите играет подготовка 

населения, особенно в сейсмически неустойчивых регионах, районах 

возможного катастрофического затопления, вблизи потенциально опасных 

объектов экономики. 

 

Лекция 13. 

Общие понятия об устойчивости работы объектов экономики и 

жизнеобеспечения населения. Факторы, влияющие на устойчивость  

этих объектов 

 

УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ:  
1. Довести до слушателей содержание, организацию подготовки отраслей 

и объектов к устойчивому функционированию в мирное и военное время, пути 

ее повышения, факторы, влияющие на устойчивость работы объектов в 

экстремальных условиях. 

2. Изучить основные направления деятельности органов местного 

самоуправления, руководства организаций, учреждений и предприятий по 

повышению устойчивости работы руководимых ими объектов, организации 

жизнеобеспечения населения производственного процесса. 

 3. Ознакомить с организацией и порядком проведения исследования 

устойчивости работы объекта. 

 

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ:  2 часа 

 

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ И РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ: 

 

   Введение -  2 мин. 

     

    Учебные вопросы: 

1. 30, (15) мин. Понятие устойчивости функционирования отраслей и       

объектов экономики в военное время и основные пути ее повышения. Факторы, 

влияющие на устойчивость   объектов в условиях военного времени. 

2. 45, (20) мин.  Основные направления деятельности органов местного      

самоуправления, администрации организаций по разработке  и осуществлению 

мероприятий по повышению устойчивости работы организаций (объектов 

экономики), жизнеобеспечения     населения и производственного персонала. 

3. 10, (5) мин. Организация и порядок проведения исследования   

устойчивости работы объекта. 

     

    Подведение итогов занятия  - 3 мин. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Федеральный Закон №28 ф3 от 12.02.1998г. “О гражданской обороне”; 

 2. Учебное пособие “Гражданская оборона в области”; 

 3. В.Г. Атманюк “Гражданская оборона”, стр.149-172; 
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 4. Учебное пособие для подготовки руководящего и командно 

начальствующего состава - 1998г., стр.1.  

 5. Наставление по организации и ведению Гражданской обороны в 

городском районе (городе) и на промышленном объекте народного хозяйства  

1975г., стр.65-71. 

 6. Шойгу С.К., Кудинов С.М., Неживой А.Ф., Ножевой С.А. Учебник  

спасателя: Под. общей ред. Ю.Л. Воробьева - М., 1997г.  

 

 

Введение 

В современной войне экономика, как материальная база войны, будет 

объектом непосредственного вооруженного воздействия противника. Объем и 

характер потерь и разрушений в народном хозяйстве будут зависеть не только 

от способа развязывания войны, вида и мощности примененных противником 

средств поражения, но и от своевременности и масштаба заблаговременно 

осуществленных мер по подготовке к функционированию в условиях военного 

времени народного хозяйства страны, его отраслевых и территориальных 

звеньев. Возможность усиленного ведения войны в значительной мере будет 

зависеть от степени сохранения основных производственных фондов, трудовых 

и материальных ресурсов, а также от способности страны быстро 

восстанавливать нарушенное производство для обеспечения потребностей 

вооруженных сил, неотложных нужд народного хозяйства и жизнедеятельности 

населения. 

Как показал опыт Великой Отечественной войны, еще в то время в 

условиях массового применения обычных средств поражения в крупных 

городах  на объектах экономики имели место значительные разрушения. Для 

бесперебойной работы заводов, продолжающих свою производственную 

деятельность практически под огнем противника, принимались значительные 

меры, обеспечивающие выпуск оборонной продукции даже в городах, 

находившихся в условиях блокады (Ленинград, Одесса, Севастополь, 

Сталинград). 

Все это обуславливает особую важность заблаговременного принятия 

максимально возможных мер для защиты населения и снижения потерь, и 

разрушения основных производственных фондов, а также для создания 

условий, обеспечивающих возможность использования сохранившихся 

производственных мощностей, материальных трудовых, восстановления в 

сжатые сроки нарушенного производства. Такие меры принимаются, в первую 

очередь в отраслях, объединениях, на важнейших объектах, работа которых 

оказывает определяющее влияние на уровень удовлетворения оборонных и 

неотложных народохозяйственных потребностей после воздействия 

противника. 

Поэтому повышение устойчивости работы отраслей, объединений и 

объектов экономики в военное время является одной из основных задач 

гражданской обороны. 
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1-й учебный вопрос: Понятие устойчивости функционирования 

отраслей и объектов экономики в военное время и основные пути ее 

повышения. Факторы, влияющие на устойчивость объектов в условиях 

военного времени. 

 

Под устойчивостью функционирования отраслей и объектов экономики в 

военное время понимается его способность удовлетворять оборонные и 

важнейшие народохозяйственные потребности на уровне, обеспечивающем 

защиту государства и его жизнедеятельность. Исходя из этого определения 

установлены понятия устойчивости для отраслевых и территориальных звеньев 

и объектов экономики. 

Под устойчивостью работы в условиях военного времени отрасли 

(подотрасли) экономики, относящиеся к сфере материального производства, 

понимается ее способность производить оборонную и важнейшую 

народохозяйственную продукцию в установленных номенклатуре и объемах, а  

для отраслей, относящихся к непроизводственной сфере, - ее способность 

выполнять заданные функции (функционировать). 

Под устойчивостью функционирования в условиях военного времени 

территориальных звеньев экономики (экономических районов, областей, краев) 

понимается их способность обеспечивать производство оборонной и 

важнейшей народохозяйственной продукции в установленных номенклатуре и 

объемах, а также жизнедеятельность населения на соответствующих 

территориях. 

Повышение устойчивости работы объема экономики как в мирное, так и в 

военное время, является одной из первоочередных задач руководящего состава 

всех степеней. 

При рассмотрении вопросов устойчивости под объектом экономики 

понимается – любое предприятие промышленности (завод, фабрика, ремонтная 

мастерская и т.д.), сельского хозяйства (ассоциация, кооператив), транспорта, 

связи, строительства, учреждение, учебное заведение и т.д.. 

Каждый объект в зависимости от особенностей его производства и других 

характеристик имеет свою специфику и поэтому объем и полнота рассмотрения 

различных вопросах устойчивости на различных объектах могут быт разными, 

но для всех не может быть применено общее понятие – устойчивость объекта 

народного хозяйства. 

Под устойчивостью работы объекта экономики, производственного 

объединения следует понимать его способность выпускать в условиях военного 

времени продукцию в установленных объемах и номенклатуре, а при 

получении слабых повреждений и частично средних разрушений в результате 

применения противником оружия массового поражения или других средств 

нападения, или в результате стихийного бедствия, аварии или катастрофы 

быстро восстанавливать нарушенное производство. Для объектов, 

непроизводящих материальные ценности, устойчивость работы – это их 

способность продолжать выполнять свои функции в условиях военного 

времени. 
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Повышение устойчивости функционирования в военное время 

производственных систем любого уровня заключается в заблаговременной 

разработке и осуществлении комплекса инженерно-технических, 

организационных и других мероприятий, направленных на снижение 

возможных потерь и разрушений от современных средств поражения, 

вторичных факторов и стихийных бедствий, создание оптимальных условий 

для восстановления производства, обеспечения жизнедеятельности населения. 

Мероприятия, проводимые с целью повышения устойчивости работы 

отрасли, производственных объединений и объектов экономики в военное 

время, требует немалых экономических затрат, поэтому они могут быть 

обоснованы в том случае, если они максимально увязаны с мероприятиями, 

проводимыми в мирное время с целью совершенствования производственного 

процесса, улучшения условий труда или обеспечения безаварийной работы 

объекта. Во всех случаях мероприятия по повышению устойчивости должны по 

возможности сочетаться с производственными задачами с тем, чтобы максимум 

результатов достигался при минимальных затратах средств на гражданскую 

оборону. 

От устойчивой работы каждого объекта зависит устойчивость 

функционирования производственного и иного объединения, отрасли и всей 

экономики страны в целом. 

Повышение устойчивости функционирования отраслей и объектов 

экономики в ЧС  мирного и военного времени основываются на требованиях 

законов РФ («О защите территории и населения от ЧС природного и 

техногенного характера», «О гражданской обороне»). Это: 

-заблаговременное проведение мероприятий ГО, направленное на 

снижение возможных потерь и разрушений в случае применения противником 

оружия массового поражения и на создание условий для быстрого 

восстановления нарушенного производства; 

-повсеместное проведение указанных мероприятий на всей территории 

страны дифференцировано с учетом политической и военно-экономической 

важности экономических районов, промышленных центров, городов и др. 

населенных пунктов; 

-разработка и осуществление этих мероприятий в комплекс всех 

вопросов, от решения которых зависит производственная деятельность 

народного хозяйства, согласование мероприятий ГО совместно с 

территориальными, народохозяйственными и военным органами управления. 

Исходя из этих требований и учета задач ГО определены основные 

направления повышения устойчивости функционирования народного 

хозяйства: 

- Защита рабочих, служащих и членов их семей. 

- Защита основных производственных фондов. 

- Создание надежных систем электро-, водо-, газо-, тепло-, паро- и 

топливоснабжения. 

- Повышение противопожарной устойчивости. 

- Создание устойчивой системы материально-технического снабжения. 
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- Подготовка системы управления для решения задач военного времени. 

- Светомаскировка. 

- Подготовка к быстрому восстановлению нарушенного производства. 

 Несколько слов по этим направлениям. Итак: 

 

Защита рабочих, служащих и членов их семей. 

 Трудящиеся массы - главная производственная сила и устойчивость 

экономики, определяется прежде всего способностью защищать и сохранять 

эту силу. 

Поэтому среди всех задач ГО первоочередной выдвигается задача 

заблаговременного принятия мер по защите трудящихся, основное содержание 

которых сводится к следующему: 

 -организация системы инженерной защиты, создание и поддержание в 

постоянной готовности системы защитных сооружений – убежища для укрытия 

наибольшей смены предприятий, находящихся в зоне возможных сильных 

разрушений, и противорадиационных укрытий в загородной зоне для защиты 

рассредоточиваемого, эвакуируемого и местного населения; 

 -обеспечение рабочих и служащих, а по возможности и всего населения 

средствами индивидуальной защиты органов дыхания, кожи, медицинской 

защиты; 

 -подготовка и проведение рассредоточения трудящихся объектов, 

продолжающих работу в крупных городах, а также эвакуацию всего остального 

населения в загородную зону; 

 -практическое обучение всего населения применению способов и средств 

защиты, действиям по сигналам оповещения гражданской обороны, умелым 

действиям в составе гражданской организации гражданской обороны. 

 

Защита основных производственных фондов предусматривает: 

  -размещение наиболее ответственных участков производства, 

энергетических установок в частично или полностью заглубленных 

помещениях наиболее ценного и уникального оборудования и приборов в 

специальных защитных сооружениях; 

  -применять для строительства новых и реконструкции 

существующих зданий и сооружений жесткие каркасовые конструкции с 

легким заполнением и легкими перекрытиями, а также огнестойкие 

ограждающие конструкции; 

  -размещение в подземных выработках отдельных цехов, 

энергоустановок, хранилищ жидкого топлива и газа; 

  -подземную прокладку и кольцевание энергетических и 

инженерных коммуникаций; 

  -максимальное сокращение запасов сильнодействующих и 

пожаровзрывоопасных веществ на предприятиях, потребляющих, 

производящих или хранящих их; хранение в заглубленных или обвалованных 

складах ( емкостях) и принятие мер к предотвращению их распространения 

(разлива) 
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  -установку на рабочих местах расходных заглубленных емкостей 

для аварийного слива сильнодействующих ядовитых и горючих жидкостей; 

  -создание системы автоматического пожаротушения и 

нейтрализации в местах хранения огнеопасных и сильнодействующих 

ядовитых веществ; 

  -устройство приспособлений для защиты станочного оборудования 

от повреждений при нарушении ограждающих конструкций – камер, щитов, 

кожухов, зонтов; 

  -внедрение системы остановки опасных производств, 

технологических установок и аппаратов с непрерывным технологическим 

процессом; 

  -создание необходимых резервов и запасов оборудования. 

Кроме общих для всех объектов мероприятий на каждом предприятии 

должны разрабатываться способы защиты производства с учетом его 

специфики. 

Мероприятия, проводимые с целью уменьшения возможных поражений 

от непосредственного воздействия средств поражения должны быть тесно 

связаны с мероприятиями, предусматривающими защиту от вторичных 

факторов поражения (пожаров, взрывов, загазованности воздуха, заражения 

местности, катастрофического затопления), явившихся последствием 

воздействия современных средств поражения, а также от стихийных бедствий, 

аварий, катастроф. 

 

Создание надежных систем электро-, водо-, газо-, тепло-, паро- и 

топливоснабжения. 

Это направление является важнейшим элементом обеспечения живучести 

объекта в военное время. Устойчивость этих систем достигается: 

-устройством нескольких вводов коммуникаций снабжения в том числе, 

когда подача электроэнергии, воды, газа, пара и тепла осуществляется от 

различных сетей и источников, что позволит при выходе из строя одного 

источника снабжения использовать сохранившиеся; 

-выносом за пределы зон возможных сильных разрушений некоторых 

элементов систем снабжения (электростанций, трансформаторных, газовых, 

контрольно-распределительных пунктов и т.п.); 

-создание резервных, автономных источников обеспечения; 

-подготовка к переводу объекта для работы на различных (дублирующих) 

видах топлива; 

-заглублением или усилением коммуникаций (заглубление или 

увеличение глубины заложения коммуникаций, крепление на эстакадах, замена 

деревянных опор металлическими или железобетонными); 

-дублированием и закольцовыванием линий электропередачи, 

трубопровода, сооружений; 

-обеспечением возможности деления схемы электрических сетей на 

независимо работающие части; 
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-созданием на объекте резервных, стационарных и передвижных 

электростанций; 

-базированием систем хозяйственно-питьевого снабжения на подземных 

источниках, а при их отсутствии или недостаточной мощности – на двух 

источниках – поверхностном и подземном; 

-использованием оборотного водоснабжения при создании систем 

технического водоснабжения городов и объектов; 

-защита источников и резервуаров чистой воды от радиоактивного, 

химического и бактериологического заражения; 

-созданием системы водоснабжения, позволяющей при необходимости 

подавать чистую воду в сеть, минуя водопроводные башни, а также подавать 

воду от одного водопровода к другому с соблюдением санитарных правил; 

-использованием технических водопроводов для пожаротушения, 

расположением пожарных гидрантов и задвижек водопровода на не 

заваливаемой и не затапливаемой территории; 

-установкой в основных узловых точках систем газоснабжения 

отключающих устройств, срабатывающих от ударной волны; 

-созданием подземных (заглубленных) хранилищ для нефтепродуктов. 

 

Повышение противопожарной устойчивости предусматривает: 

-максимальное сокращение запасов горючих и взрывоопасных веществ и 

проведение мероприятий, обеспечивающих успешное проведение работ по 

локализации и тушению пожаров; 

-проведение профилактических противопожарных мероприятий; 

-современное создание и подготовка сил и средств пожаротушения к 

действиям по локализации и тушению пожаров. 

Устойчивость системы материально-технического снабжения 

обеспечивается: 

-созданием на объектах и укрытиях запасов и резервов сырья, топлива, 

комплектующих изделий, оборудования, позволяющих продолжать работу в 

случае дезорганизации снабжения. Порядок создания запасов и резервов 

определяются соответствующими ведомствами; 

-подготовкой резервных и дублирующих вариантов материально-

технического снабжения на случай нарушения установленных хозяйственных 

связей; 

-изысканием возможности замены дефицитных и импортных видов сырья 

и материалов; 

-разработки и внедрением тары и упаковочных материалов, 

обеспечивающих защиту материальных средств от всех видов заражения. 

 

Устойчивость системы управления для решения задач военного времени 

предполагает: 

-подготовку всех звеньев руководства производством к работе в условиях 

военного времени; 
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-создание (оборудование) пунктов управления в городе и в загородной 

зоне, обеспечение их средствами связи и автономными источниками 

электроснабжения; 

-широкое использование в системе управления автоматизированных 

систем для решения задач ГО; 

-обеспечение необходимой технической документацией; 

-создание дублирующих пунктов управления, внедрение надежной 

системы получения и передачи необходимой информации, ее быстрой 

обработки и анализа, изготовление в необходимых случаях дубликатов 

документов, обеспечивая их надежное  хранение, широкое использование 

микрофильмирование технической документации; 

-подготовка постоянно действующих групп исследований по повышению 

устойчивости в каждой работающей смене; 

-установку и поддержание в готовности средств оповещения по сигналам 

гражданской обороны на территории объекта (сирен, репродукторов, световых 

сигналов и др. средств централизованной системы оповещения); 

-обеспечение пунктов управления связью от загородных узлов связи по 

кольцевым линиям, создание резерва повышенных средств связи. 

 

Мероприятия по светомаскировке. 

Планы светомаскировки объектов народного хозяйства разрабатываются 

на основе единого инженерно-технического режима, применяемого в 

соответствии с основными принципами светомаскировки. 

Планы разрабатываются на тех объектах, которые продолжают работу в 

военное время, и на которых сохраняется, хотя бы, частично производственная 

деятельность в темное время суток. 

Все объекты, не работающие в темное время суток, или отключение 

которых не вызывают аварийных последствий, подлежат централизованному 

отключению, и инженерно-технические мероприятия по светомаскировке на 

этих объектах не осуществляются. 

При разработке планов предусматриваются мероприятия для двух 

режимов: частичного затемнения и полного затемнения. 

а). Режим частичного затемнения. 

После его введения является постоянным режимом освещения 

населенных пунктов и объектов народного хозяйства в темное время суток, 

кроме времени действия режима полного затемнения; он не должен нарушать 

производственную деятельность объектов и транспорта, а также 

жизнедеятельность населенных пунктов и должен обеспечивать возможность 

введения в населенных пунктах и на объектах режима полного затемнения. 

б). Режим полного затемнения. 

Вводится по сигналу «Воздушная тревога» и отменяется с объявлением 

сигнала «Отбой воздушной тревоги». 

Переход с обычного освещения на режим частичного затемнения должен 

производиться в течение не больше 16 часов, а переход с режима частичного 

затемнения на режим полного затемнения должен осуществляться в течение не 
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более 30х минут, обеспечивая полную светомаскировку населенных пунктов, 

объектов и транспорта. В отдельных случаях при светомаскировке наружных 

производственных огней (факелов, горячего шлака, расплавленного металла) 

допускается при необходимости увеличения продолжительности перехода на 

режим полного затемнения, но не более 10 минут. 

В режиме полного затемнения должно предусматриваться: 

-отключение всех средств уличного освещения, средств регулирования 

дорожного движения, наружного и внутреннего освещения зданий и 

сооружений, кроме установок наружного и внутреннего маскировочного 

освещения; 

-осуществление светомаскировки транспорта, производственных, 

сигнальных и осветительных огней. 

На объектах экономики, в организациях и учреждениях, где по условиям 

их деятельности невозможно отключение средств внутреннего освещения, 

светомаскировка в режиме полного затемнения должна осуществляться путем 

зашторивания (укрытия) всех световых проемов зданий и сооружений 

светонепроницаемыми материалами или применением светотехнических 

устройств. 

Режим полного затемнения вводится путем централизованного всех 

средств уличного и внутриквартального освещения, наружного и внутреннего 

освещения зданий и сооружений (кроме светильников, работающих в режиме 

маскировки, установленных на путях движения людей к защитным 

сооружениям, средств регулирования дорожного движения), а также путем 

маскировки производственных, сигнальных и осветительных огней. 

Городской транспорт по сигналу «Воздушная тревога» останавливается, 

его осветительные и сигнальные огни выключаются. Автомобили и мотоциклы, 

предназначенные для использования при режиме полного затемнения, 

оборудоваются светомаскировочными устройствами. 

Во всех населенных пунктах должны быть определены отключаемые и 

неотключаемые объекты и в соответствии с этим разработана и создана система 

централизованного отключения их от электроснабжения по распоряжениям 

(сигналам) органов ГО, при этом диспетчерские пунктов для проведения 

централизованного отключения электроснабжения в населенных пунктах 

должно быть минимально возможное количество. 

Определение порядка и сроков, сил и средств для выполнения 

светомаскировочных мероприятий, создание запасов и организация хранения 

материалов и устройств для маскировки световых проемов производится, 

исходя из конкретных условий объекта и это включается в планы 

светомаскировки объекта. 

 

Подготовка к восстановлению нарушенного производства. 

Заблаговременная подготовка к восстановлению нарушенного 

производства предусматривает комплекс мероприятий, проводимых в том 

случае, когда восстановление объекта или отдельных его элементов признано 

целесообразным, в первую очередь – своими силами и средствами. 
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При этом следует прорабатывать возможность восстановления 

нарушенного производства при различных степенях разрушений. 

Подготовка к быстрому восстановлению нарушенного производства 

включает: 

-разработку технической, технологической и другой документации; 

-создание запасов материальных средств для восстановительных работ; 

-проведение необходимых расчетов потребности сил и средств для 

восстановительных работ, а также по выполнению понесенных потерь в 

рабочей силе и организации производственного обучения; 

-определение вероятной очередности работ по восстановлению 

производства с учетом важности и наличия ресурсов и местных условий. 

 

Факторы, влияющие на устойчивость работы объекта экономики. 

 

Современный типовой комплекс промышленного предприятия 

составляют здания и сооружения, в которых размещаются производственные 

цеха, станочное и технологическое оборудование, сооружения энергетического 

хозяйства, системы энергоснабжения; инженерные и тепловые коммуникации; 

отдельно стоящие технологические установки; сеть внутреннего транспорта, 

системы связи и управления; складское хозяйство; различные здания и 

сооружения административного, бытового и хозяйственного назначения. 

Каждый объект в зависимости от особенностей его производства и других 

характеристик имеет свою специфику. Однако объекты имеют и много общего: 

-производственный процесс осуществляется, как правило, внутри зданий 

и сооружений, сами здания, в большинстве случаев, выполнены из 

унифицированных элементов, территория объекта насыщена инженерными, 

коммунальными и энергетическими линиями; плотность застройки на многих 

объектах составляет 30-60%. Все это дает основание считать, что для всех 

промышленных объектов, независимо от профиля производства и назначения, 

характерны общие факторы, влияющие на устойчивость его работы в военное 

время. К этим факторам относятся: 

  -регион размещения;  

-район расположения объекта; 

-внутренняя планировка и застройка территории объекта; 

-системы энергоснабжения; 

-технологический процесс; 

-производственные связи объекта; 

-системы управления и др.. 

 

Прокомментировать каждый в отдельности фактор. 

Рассматривая факторы, влияющие на устойчивость функционирования 

ОЭ, можно разбить их на внешние и внутренние.  

К внешним факторам относятся: 
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Прежде всего, регион размещения. Здесь следует учитывать наиболее 

вероятные и опасные стихийные бедствия. Например, землетрясения, 

наводнения, оползни и другие.  

Необходимо помнить и о метеорологических особенностях региона. 

Важна и социально-экономическая ситуация: состояние экономики, уровень 

занятости работоспособного населения, благосостояние людей. 

К внешним факторам относятся и районы расположения объектов 

экономики (организаций). 

Анализ устойчивости, как правило, начинается с изучения района 

расположения объекта. Район изучается по карте, ситуационному и 

генеральному планам и по данным штаба гражданской обороны города. 

Исследуются территория района, его структура, плотность и тип застройки, 

соседние объекты и возможность возникновения на них вторичных факторов 

поражения (гидроузлы, разрушение которых может вызвать затопление 

нижележащей местности; предприятия химической промышленности, склады 

ядовитых веществ, чьи продукты при повреждении тары могут создать зоны 

опасного заражения; базы горючих материалов, взрывчатых веществ и 

легковоспламеняющихся жидкостей, склады лесоматериалов и др., могущие 

служить источниками дополнительного разрушения, взрывов или 

возникновения крупных пожаров). Для предприятий, расположенных по 

берегам рек, ниже плотин, необходимо изучить возможность  

катастрофического затопления, установить максимальные уровни затопления и 

время прихода волны прорыва. Для предприятий, находящихся на берегах 

крупных водохранилищ и озер, необходимо учитывать разрушающее действие 

гравитационных волн, могущих возникнуть в результате ядерного взрыва. 

Изучению должны подвергнуться естественные условия прилегающей 

местности: лесные массивы, где могут возникать пожары; рельеф, складки 

местности и их направление, поскольку они могут усилить или ослабить 

действия ударной волны или способствовать скоплению газов, дыма. 

Изучаются количество осадков, направление господствующих среднего и 

приземных ветров. Они могут способствовать или ограничивать 

распространение радиоактивного, химического и бактериологического 

(биологического) заражения.  

Внутренние факторы, влияющие на устойчивость:  численность 

работающих, уровень их компетентности и дисциплины; размеры и характер 

объекта, выпускаемая продукция; характеристика зданий и сооружений; 

особенности производства, применяемых технологий и материалов, веществ; 

потребность в основных видах энергоносителей и воде, наличие своих ТЭЦ 

(котельных); количество и суммарная мощность трансформаторов, 

газораспределительных станций (пунктов) и системы канализации. 

Важно изучение и  внутренней планировки объектов экономики. Изучая 

размещение основных зданий и сооружений, целесообразно их разделить на 

сооружения основного производства, вспомогательные и те, которые не будут 

участвовать в производстве основной продукции в случае войны. 
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Плотность и тип застройки самого объекта влияют на возникновение и 

распространение пожаров, возможность образования завалов входов в убежища 

и проходов между зданиями, экранирование одних зданий другими. Ряд 

предприятий, особенно старой постройки, имеет на своей территории 

значительное количество открытых складов сырья и готовой продукции, 

отвалов, которые, помимо того что они сужают проходы между отдельными 

цехами, могут стать крайне опасными при радиоактивном и химическом 

заражении или превратиться в источники пожаров вблизи основных зданий и 

сооружений, на путях подхода к ним, и особенно к убежищам. 

В условиях городской застройки одни здания могут экранироваться 

другими, что уменьшает воздействие на них ударной волны. Однако эффект 

экранирования оказывается заметным только при достаточно плотной 

застройке. При плотности же застройки менее 30% экранирующее действие 

практически не сказывается. 

При плотной застройке неизбежно образование сплошных завалов, 

быстрое возникновение и широкое распространение пожаров, а отсюда и 

сложные условия организации спасения людей. 

 Изучая планировку предприятия, особое внимание надо обращать на 

участки, где возможно возникновение опасных вторичных факторов. На 

территории самого предприятия такими источниками могут быть: емкости с 

легковоспламеняющимися жидкостями, ядовитыми веществами и газами; 

склады взрывчатых веществ, взрывоопасные технологические установки, 

химические лаборатории, водородные станции, технологические 

коммуникации, разрушение которых может вызвать пожары, взрывы и 

загазованность участка; склады легковоспламеняющихся материалов, 

нефтебазы, автозаправочные станции, аммиачные установки и др. Необходимо 

определить возможное воздействие их на объект, продолжительность 

воздействия, ущерб и меры по его снижению.  

 Таким образом, только глубоко изучив указанные выше факторы можно в 

дальнейшем разработать эффективные мероприятия по повышению 

устойчивости работы организаций. 

 

2-й учебный вопрос: Основные направления деятельности органов 

местного самоуправления, администрации организаций по разработке и 

осуществлению мероприятий по повышению устойчивости работы 

организаций (объектов экономики), жизнеобеспечения населения и 

производственного персонала. 

 

Основными направлениями деятельности отраслевых и территориальных 

органов управления в области разработки и осуществления мероприятий по 

повышению устойчивости: 

-организация и проведение научно-исследовательских работ по 

проблемам повышения устойчивости, подготовка исходных данных для 

проведения исследований и осуществление мероприятий по повышению 
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устойчивости, контроль за выполнением и реализацией результатов научно-

исследовательских работ; 

-разработка новых и дополнение действующих нормативных документов 

положениями, необходимыми для реализации отраслевых и территориальных 

требований; 

-разработка и согласование с вышестоящими органами и МЧС РФ 

предложений по повышению устойчивости для включения в проекты планов 

экономического и социального развития; 

-осуществление контроля за выполнением подведомственными звеньями 

мероприятий и заданий по повышению устойчивости. 

Кроме того отраслевые органы осуществляют: 

-разработку ведомственных и нормативных методических документов по 

инженерно-техническим мероприятиям ГО и согласование их с вышестоящими 

органами МЧС РФ; 

-выполнение норм ИТМ ГО при проектировании, строительстве, 

реконструкции подведомственных объектов; 

-организация и проведение мероприятий по обеспечению 

жизнедеятельности рабочих, служащих и членов их семей; 

-проверка подготовленности отрасли и эффективности мероприятий по 

повышению устойчивости на специальных учениях ГО по устойчивости, 

комплексных учений на объектах и на других учениях ГО в отраслях и 

объединениях. 

Дополнительно территориальные органы управления осуществляют: 

-рассмотрение и согласование заданий на проектирование и самих 

проектов ИТМ ГО; 

-контроль за выполнением норм ИТМ ГО на объектах народного 

хозяйства независимо от их ведомственной принадлежности; 

-выполнение норм ИТМ ГО при строительстве и реконструкции городов т 

застройке других населенных мест; 

-организация и проведение мероприятий по обеспечению 

жизнедеятельности населения; 

-проверка подготовленности территориальных звеньев и эффективности 

мероприятий по повышению устойчивости на специальных учениях ГО по 

устойчивости, комплексных районных учениях и соответствующих учениях ГО 

в городах. 

Основные направления деятельности руководящего состава гражданской 

обороны объектов. На руководящий состав ГО объектов возлагаются 

следующие задачи: 

-обеспечение заблаговременного накопления фонда защитных 

сооружений для укрытия рабочих и служащих (наибольшей рабочей смены) 

предприятий, продолжающих производственную деятельность в военное время, 

а также смен дежурного линейного персонала, обеспечивающих 

жизнедеятельность указанных объектов; 
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-разработка планов строительства быстровозводимых убежищ и 

простейших укрытий с возникновением угрозы нападения противника и 

обеспечение их строительства; 

-осуществление систематического контроля хода строительства 

защитных сооружений, а также их содержание в постоянной готовности; 

-планирование подготовки и проведения рассредоточения рабочих и 

служащих и эвакуации членов их семей; 

-обеспечение накопления, хранения и поддержания в готовности средств 

индивидуальной противохимической и медицинской защиты; 

-разработка мер по замене руководящего состава, инженерно-

технических работников и квалифицированных рабочих, а также выполнение 

трудовых ресурсов (за счет лиц, досрочно выпускаемых из учебных заведений, 

эваконаселения, домохозяек, пенсионеров и др. категорий населения); 

-осуществление мероприятий по уменьшению опасности воздействия 

вторичных очагов поражения; 

-планирование мероприятий по переносу в загородную зону 

производственной деятельности отдельных структурных подразделений, не 

связанных с выпуском продукции военного времени; 

-разработка и представление предложений по мероприятиям ГО, 

требующих капитальных вложений и материально-технических средств; 

-внедрение конструктивных решений, непосредственно вытесняющих из 

основных направлений технического прогресса в промышленности и 

строительстве, сочетание требований норм проектирования инженерно-

технических мероприятий ГО с перспективными планами развития объекта; 

-подготовка объектов и цехов для дублирования выпуска основных видов 

продукции; 

-рассредоточение и защита материально-технических ресурсов для 

бесперебойного функционирования объектов экономики в военное время; 

-использование горных выработок для размещения технологического 

оборудования, защиты производственного аппарата а материально-технических 

ценностей; 

-проведение мероприятий по защите имеющихся на объекте источников 

водоснабжения и запасов продовольствия от радиоактивного, химического и 

бактериологического заражения; 

-организация устойчивости производственных связей и надежного 

снабжения всем необходимым для выпуска продукции (сырье, топливо, 

электроэнергия, газ, вода, комплектующие изделия и т.д.) и реализация 

полуфабрикатов и готовой продукции; 

-заблаговременная подготовка к восстановлению нарушенного 

производства; 

-создание неснижаемых запасов сырья, топлива, технологического 

оборудования, инструментов, принадлежностей для проведения СДНР; 

-создание, подготовка и содержание в постоянной готовности 

гражданских организаций ГО; 



 222  

-поддержание в постоянной готовности дублеров к выполнению 

обязанностей и функций начальников и штатов ГО; 

-подготовка т проведение опытно-исследовательской работы, штатных 

тренировок; 

-заблаговременное строительство и оборудование защищенных пунктов 

управления; 

-создание устойчивой системы связи и оповещения; 

-проведение мероприятий по заблаговременной подготовке и 

светомаскировке объекта. 

Руководящий состав ГО должен иметь четко сформулированные и 

уточненные по задачам и времени функциональные обязанности, в которых 

должны быть отражены вышеперечисленные задачи о соответствующей 

детализации конкретных обязанностей по занимаемой должности. 

Функциональные обязанности разрабатываются и утверждаются в мирное 

время для всех должностных лиц. 

Вот некоторые общие функциональные обязанности должностных лиц 

объекта. 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ (НГО). 

Осуществляет непосредственное руководство разработкой и проведением 

мероприятий по повышению устойчивости функционирования предприятий в 

военное время. 

Он изучает представленный исследовательской группой проект плана 

мероприятий, направленный на повышение устойчивости, при этом: 

-определяет мероприятия, которые могут быть проведены силами и 

средствами предприятия, порядок и сроки на выполнение в мирное время, а те, 

которые не могут быть выполнены в мирное время – для включения в план ГО 

на военное время; 

-определяет мероприятия, которые необходимо включить в планы 

экономического и социального развития и представляет по ним предложения в 

объединения (вышестоящий орган); 

-ставит задачи начальникам отделов, служб и непосредственным 

исполнителям на организацию и выполнение мероприятий по: 

а). защите рабочих и служащих; 

б). подготовке предприятия к устойчивой работе в военное время; 

в). по выполнению плановых заданий в военное время по каждой службе; 

г). совершенствованию управления; 

д). подготовке и проведению восстановительных работ; 

-определяет порядок контроля за выполнением мероприятий с переводом 

предприятия на военное положение; 

-уточняет порядок, очередность и сроки выполнения мероприятий по 

повышению устойчивости, определенных планом ГО на военное время; 

-определяет дополнительные мероприятия, которые необходимо провести 

в этих целях по защите работающего персонала и оборудования; 

-определяет порядок подготовки загородной зоны к размещению 

производственного персонала; 
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С начала перевода предприятия на военное положение уточняет расчеты: 

-по организации защиты производственного персонала, планы 

строительства защитных сооружений и мероприятий по повышению 

устойчивости объекта; 

-принимает меры по приведению в готовность защитных сооружений и 

ускорению ввода в эксплуатацию строящихся по плану текущего года убежищ; 

-уточняет обеспеченность гражданских формирований гражданской 

обороны специальной техникой, личным составом, имуществом и принимает 

меры к приведению в готовность гражданских организаций гражданской 

обороны повышенной готовности; 

-контролирует ход выполнения мероприятий по повышению 

устойчивости в соответствии с планом ГО объекта. 

 

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР. 

Возглавляет исследовательскую группу по устойчивости, планирует и 

руководит ее работой, анализирует и обобщает предложения, выработанные 

руководителями рабочих групп, осуществляет руководство разработкой 

проекта плана по повышению устойчивости. 

Лично с привлечением соответствующих начальников отделов 

разрабатывает организационные и инженерно-технические мероприятия по 

подготовке предприятия к работе в военное время. 

Организует обсуждения на заседаниях исследовательской группы проекта 

плана по повышению устойчивости, а затем докладывает его на утверждение 

руководителю предприятия. 

Сначала перевода предприятия на военное положение осуществляет 

руководство выполнением мероприятий по повышению устойчивости, 

определенных на военное время, особое внимание уделяет подготовке 

предприятия  к переходу на выполнение заданий по плану военного времени. 

 

ШТАБ ГО ПРЕДПРИЯТИЯ. 

Создается из числа работников предприятия и возглавляется начальником 

штаба. Штаб ГО по вопросам повышения устойчивости работает в тесном 

взаимодействии с исследовательской группой. 

На штаб ГО возлагается: 

-разработка плана ГО на мирное и военное время, в том числе раздела по 

повышению устойчивости; 

-участие в разработке плана социального и экономического развития; 

-контроль: 

а) за накоплением фонда защитных сооружений их содержанием и 

эксплуатации; 

б) за накоплением средств индивидуальной защиты и поддержанием их в 

постоянной готовности; 

в) за соблюдением требований норм проектирования ИТМ ГО, 

направленных на повышение устойчивости зданий, сооружений и других 

элементов предприятия; 
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-постоянное поддержание в готовности пункта управления, средств связи 

и оповещения; 

-подготовка предложений по освоению загородной зоны; 

-планирование и организация подготовки личного состава по  вопросам 

устойчивости работы предприятия; 

-организация работы совместно с исследовательской группой по 

комплексной оценке состояния и возможностей предприятия  по выпуску  в 

военное время продукции заданных объемов и номенклатуры в условиях 

возможных потерь и разрушений; 

-разработка режимов защиты производственного персонала. 

С переводом предприятия на военное положение на него, кроме того, 

возлагается: 

-проведение в готовность пунктов управления; 

-организация контроля за ходом перевода предприятия с мирного на 

военное положение; 

-уточнение планов ГО и расчетов по наращиванию мероприятий по 

повышению устойчивости в военное время; 

-уточнение режимов защиты работающего персонала в условиях 

радиоактивного заражения; 

-организация проведения мероприятий по светомаскировке; 

-приведение в готовность гражданских организаций гражданской 

обороны; 

-подготовка сил и средств для проведения спасательных и др. 

неотложных работ. 

 

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. 

На него возлагается: 

-обеспечение выполнения инженерно-технических мероприятий ГО в 

процессе проектирования; 

-контроль за качеством проектной документации в части соответствия ее 

требованиям нормативных документов ГО; 

-организацию по проведению работ по повышению устойчивости зданий, 

сооружений и отдельных конструкций предприятия от воздействия оружия 

массового поражения противника; 

-планирование и организация строительства защитных сооружений ГО; 

-контроль за строительством объектов ГО и освоением капитальных 

вложений  по мероприятиям повышения устойчивости. 

С переводом предприятия на военное положение на него, кроме того, 

возлагается: 

-завершение строительства убежищ по плану текущего года; 

-строительство быстровозводимых убежищ; 

-организацию строительства недостающего количества простейших 

укрытий для рабочих, служащих и членов их семей в загородной зоне; 

-приспособление под ПРУ подвальных и цокольных помещений; 
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-завершение работ по реконструкции предприятия, расположенного в 

некатегорированном городе или сельской местности; 

-проведение мероприятий по усилению физической устойчивости зданий 

и сооружений; 

-организация подготовки в загородной зоне зданий и бытовых помещений 

для обслуживания рабочих, служащих и членов их семей; 

-подготовка недостающих водозаборов; 

-проведение подготовительных работ по переводу системы 

водоснабжения с открытых водоемов на подземные; 

-подготовка и проверкам специализированных групп и бригад для 

проведения восстановительных работ зданий и сооружений предприятия; 

-подготовка и пополнение запасов строительных материалов и 

комплектующих изделий для восстановительных работ; 

-уточнение возможных вариантов восстановления предприятия и 

потребные при этом силы и средства. 

 

НАЧАЛЬНИК ТЕХНИЧЕСКОГО (ПРОИЗВОДСТВЕННОГО) ОТДЕЛА. 

На него возлагаются: 

-подготовка страхового фонда документации; 

-подготовка к переходу на упрощенную технологию производства; 

-подготовка совместно с другими руководителями отделов и цехов к 

безаварийной остановке производства; 

-участие и проведение в подготовке анализа устойчивости работы 

предприятия и выработке предложений; 

-организация защиты технической документации, необходимой для 

работы предприятия в военное время; 

С переводом предприятия на военное положение на него, кроме того, 

возлагаются: 

-подготовка и осуществление технической документации предприятия; 

-подготовка предприятия для выпуска продукции; 

-внедрение технологии по восстановлению производства. 

 

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

СНАБЖЕНИЯ. 

На него возлагается: 

-установление хозяйственных связей на военное время; 

-создание запасов материальных средств, необходимых для выполнения 

мероприятий по повышению устойчивости предприятия; 

-определение потребного количества транспорта и личного состава для 

вывоза материальных средств в загородную зону; 

-определение материально0ответственных лиц за прием и передачу 

вывозимых материальных средств; 

-накопление техники, имущества и материалов для проведения 

санитарной обработки производственного персонала, дезактивации и дегазации 

зданий, сооружений и территории; 



 226  

-определение потребностей в средствах малой механизации для 

выполнения погрузочно-разгрузочных работ, тары, складских помещений, 

емкостей для хранения материальных средств в загородной зоне; 

-оформление документов на получение продовольствия и других 

материально-технических средств. 

С переводом предприятия на военное положение на него, кроме того, 

возлагается: 

-организация закладки продовольствия, воды, медикаментов в убежище и 

ЗПУ; 

-обеспечение производственного персонала продовольствием; 

-развертывание временных складов в загородной зоне; 

-вывод из категорированного города в загородную зону материально-

технических средств; 

-доведение запасов материально-технических средств до установленных 

нормативными документами объемов и организация их хранения. 

 

ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК. 

На него возлагаются: 

-подготовка к устойчивой работе технологического оборудования; 

-участие в разработке технической документации на изготовление 

конструкций и деталей для защиты уникального и ценного оборудования и 

приборов; 

-подготовка предприятия к безаварийной остановке. 

С переводом предприятия на военное положение на него, кроме того, 

возлагаются: 

-завершение подготовки объекта к безаварийной остановке по сигналу 

«Воздушная опасность» и переводу на пониженный режим работы; 

-организация вывоза технологического оборудования в загородную зону; 

-уточнение технической документации на изготовление конструкций и 

деталей для защиты уникального и особо ценного оборудования и приборов; 

-подготовка и проверка готовности специализированных бригад для 

проведения восстановительных работ технологического оборудования. 

 

ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК. 

На него возлагается: 

-подготовка автономных источников воды и энергоснабжения; 

-организация по повышению устойчивости функционирования систем 

электро-, водо- и газоснабжения, канализации и подготовка этих систем к 

переводу на режим работы военного времени; 

-разработка мероприятий по обеспечению светомаскировки предприятия; 

-поддержание взаимодействия с местными органами и коммунальным 

хозяйством города по вопросам управления топливо-энергетическим 

комплексом. 

С переводом предприятия на военное положение на него, кроме того, 

возлагается: 
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-приведение в готовность автономных источников энергоснабжения; 

-вывод передвижных электростанций из зон возможных разрушений; 

-приведение в готовность автономного (резервного) энергоснабжения; 

-организация прекращения подачи электроэнергии на участки 

производства, которые не будут участвовать в выпуске продукции по плану 

военного времени; 

-проведение подготовительных мероприятий по безаварийной остановке 

производства по сигналу «Воздушная опасность»; 

-подготовка к эксплуатации автономных артезианских скважин. 

 

НАЧАЛЬНИК ПЛАНОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОТДЕЛА. 

На него возлагается: 

-организация планирования мероприятий по повышению устойчивости, 

требующих капиталовложений и материально-технических затрат для 

накопления фонда защитных сооружений за счет встроенных убежищ и ПРУ 

при новом строительстве, расширении или реконструкции существующих 

зданий и сооружений; 

-планирование выделения средств на проведение мероприятий по 

подготовке предприятия к работе в военное время, таких как строительство 

котельных для работы на резервных видах топлива, защищенных пунктов 

управления и др., на подготовку предприятия к восстановительным работам; 

-контроль за освоением капитальных вложений, выделенных 

предприятию на осуществление мероприятий по повышению устойчивости; 

-проверка хода выполнения, включенных в планы социального и 

экономического развития мероприятий; 

-поддержание взаимодействия с местными и планирующими органами 

города (района) по вопросам планирования мероприятий по повышению 

устойчивости. 

С переводом предприятия на военное положение на него, кроме того, 

возлагается: 

-проверка выполнения мероприятий по повышению устойчивости, 

включенные в соответствующие планы; 

-контроль за завершением запланированных мероприятий на 

предприятии. 

 

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАДРОВ. 

На него возлагается: 

-участие в разработке документов по рассредоточению и эвакуации 

производственного персонала; 

-организация составления эвакосписков, рабочих, служащих и членов их 

семей, и периодическое их уточнение. 

С переводом предприятия на военное положение на него, кроме того, 

возлагается: 

-организация поставки на учет и прописки производственного персонала 

и членов их семей в загородной зоне. 
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При некоторых отличиях в структурных подразделениях и штатных 

должностях на предприятии возможны перераспределения в функциональных 

обязанностях, но они также должны быть утверждены руководителем 

предприятия. 

Обязанности должностных лиц, особенно главных специалистов 

сельскохозяйственных объектов, имеют некоторые специфические 

особенности. 

 

ГЛАВНЫЙ ЗООТЕХНИК. 

-совместно с начальником штаба ГО укомплектовать команду защиты 

животных личным составом, техникой и табельным имуществом; 

-следить за поддержанием в постоянной готовности средств 

коллективной и индивидуальной зашиты работников животноводческих ферм; 

-организовать и руководить работами по герметизации животноводческих 

помещений; 

-создавать в герметизированных животноводческих помещениях запасы 

фуража и воды на 5-7 суток и вблизи ферм на 7-10 суток; 

-обеспечить высокоценных племенных и высокопродуктивных животных 

средствами индивидуальной защиты органов дыхания; 

-постоянно вести работы по разведению сельскохозяйственных животных 

высокопродуктивных пород, наиболее устойчивым к различным болезням; 

-организовать и руководить работами по обеззараживанию территории 

животноводческих ферм и помещений, кормов и воды; 

-организовать разведку на территории ферм, при необходимости 

установить режим защиты животных и ветеринарную обработку. 

Обязан: 

-осуществлять постоянное ветеринарное наблюдение за животными и 

изучение эпизоотической обстановки в хозяйстве; 

-регулярно проводить в хозяйствах дезинфекцию, дезинсекцию, 

дератизацию; 

-создавать необходимые запасы биопрепаратов, антибиотиков; 

-своевременно проводить плановую иммунизацию животных от 

инфекционных заболеваний и ветеринарно-профилактические мероприятия; 

-организовать подготовку необходимых сил и средств для проведения 

ветеринарной обработки животных и обеззараживание животноводческих 

помещений; 

-организовать и постоянно вести ветеринарную разведку в местах 

нахождения животных; 

-осуществлять лечение животных, пораженных радиоактивными и 

отравляющими веществами (средняя тяжесть поражения), бактериальными 

средствами. 

 

ГЛАВНЫЙ АГРОНОМ. 

Обязан: 
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-совместно с начальником штаба ГО укомплектовать команду защиты 

растений личным составом, техникой и табельным имуществом; 

-организовать и руководить работами по герметизации складских 

помещений , овощехранилищ; 

-создать необходимые запасы средств обеззараживания и защиты 

растений, удобрений и др. материалов; 

-организовать защиту зерна, кормов, овощей и другой с/х продукции в 

период ее уборки, транспортировки, переработки и хранения; 

-развивать орошаемое земледелие, своевременно и полно проводить 

агротехнические, агрохимические и др. мероприятия; 

-организовать наблюдение за состоянием растений на полях, взятие проб 

и отправку их в лабораторию, учить личный состав команды защиты растений 

ведению растениеводства в условиях радиоактивного заражения; 

-принимать меры по обеспечению личного состава команды защиты 

растений средствами индивидуальной и коллективной защиты. 

Таковы общие положения, определяющие задачи и ответственность 

центральных, отраслевых и территориальных органов управления, 

руководящего состава ГО объектов по вопросам повышения устойчивости 

функционирования экономики страны, его отраслевых и территориальных 

звеньев в военное время, а также общий порядок работы министерств и 

ведомств РФ, обеспечивающий заблаговременное проведение 

соответствующих мероприятий по повышению устойчивости и 

непосредственной увязке с планами экономического и социального развития и 

в системе общегосударственных оборонных мероприятий. 

 

3-й учебный вопрос: Организация и порядок проведения исследования 

устойчивости работы объекта. 

 

Итак, если говорить коротко об устойчивости объекта – это способность 

продолжать работу в чрезвычайной ситуации мирного и военного времени. 

Первоначально устойчивость закладывается еще на проектировании 

здания, сооружения, промышленной установки, технологической линии 

(«Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе 

проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений» 

- СниП-11-01-95). 

Однако с течением времени та устойчивость, которая была заложена в 

проект и воплощена при строительстве, начинает переставать соответствовать 

новым условиям. Стечением времени здания, сооружения, оборудование 

стареют, к тому же, время от времени изменяются технологии, осваивается 

выпуск другой продукции, а вероятный противник постоянно работает над 

созданием все более эффективных средств вооруженной обороны. 

Поэтому возникает необходимость выявления слабых мест, которые 

появились в устойчивости с течением времени. Именно для этого и проводятся 

исследования устойчивости. Делать это рекомендуется ( Постановлением СМ 

РСФСР №249-13 от 07.05.81 г.) «О проведении научно-исследовательских 
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работ по повышению устойчивости функционирования») – не реже одного раза 

в 5 лет. 

Главная цель в исследовании заключается в выявлении слабых мест во 

всех системах и звеньях, выработке на данной основе комплекса 

организационных, инженерно-технических, специальных и других 

мероприятий пот их устранению. Работу эту организует и осуществляет 

руководитель предприятия с максимальным привлечением научно-

исследовательских и проектных организаций. Проводится она в три этапа 

(схема). 

На первом этапе (организационном) осуществляются мероприятия, 

направленные на организацию исследований. При этом определяются объем 

исследований и необходимые для этого силы и средства. Создаются расчетно-

исследовательские группы, в состав которых включаются специалисты цехов и 

служб объекта, способные квалифицированно провести оценку устойчивости 

работы конкретных элементов и систем объекта. При оценке устойчивости 

всего предприятия такие группы возглавляют главный инженер, главные 

специалисты и начальники служб. Исследованием устойчивости работы цехов 

руководят их начальники. Они включаются в группу руководителя 

исследования, возглавляемую главным инженером. 

Проведение исследований регламентируется внутри объектовыми 

документами, которые разрабатываются инженерно-технической службой и 

отделами, секторами или специально назначенными лицами по делам ГО и ЧС 

(штабом по делам ГО ЧС объекта). 

К таким документам относятся: 

-приказ руководителя; 

-план проведения исследований; 

-задания расчетно-исследовательским группам. 

В приказе указывается: цель исследований и сроки их проведения; объем 

предстоящих работ; состав расчетно-исследовательских групп по направлению 

исследований; вид отчетности и сроки представления; контроль за 

исследованиями. 

В плане исследований содержится перечень всех мероприятий, 

проводимых в ходе работ с указанием сроков выполнения, ответственных 

исполнителей и видов отчетности. 

Задание каждой группе должно включать перечень вопросов, 

подлежащих исследованию, с указанием сроков выполнения по 

промежуточным этапам, а также возможные максимальные значения 

параметров поражающих факторов. 

Организационный (первый) этап заканчивается проведением 

руководителем совещаний исполнителей, на котором они получают основные 

указания о порядке проведения предстоящих исследований, изучении методики 

оценки, проведении инженерных расчетов и разработке мероприятий по 

повышению устойчивости элементов и систем объекта. 

На втором этапе проводится непосредственная работа по оценке 

устойчивости отдельных элементов и систем, а также объекта в целом. Каждая 
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из расчетно-исследовательских групп разрабатывает предложения по 

проведению  инженерно-технических, технологических, и организационных 

мероприятий, направленных на повышение устойчивости  слабых мест, 

элементов, систем, приборов. 

На третьем этапе результаты исследований обобщаются. Составляется 

отчетный доклад, разрабатываются и планируются мероприятия по повышению 

устойчивости работы объекта. 

Таким планирующим документом является сводный план мероприятий по 

повышению устойчивости. В нем и приложениях указываются планируемые 

мероприятия, их объем, стоимость, привлекаемые силы и средства, требуемые 

материалы, ответственные исполнители и сроки исполнения. План этот делится 

на две части. 

В первую включаются мероприятия, которые проводятся в мирное время 

в процессе очередного ремонта, реконструкции или переоборудования. 

Во вторую – работы, осуществление которых начинается с 

возникновением угрозы нападения противника. Выполняется он в виде плана-

графика наращивания мероприятий по повышению устойчивости, здесь 

отражаются все работы, время их проведения (в течение первых суток с 

точностью до часа, в последующем до суток). 

Обе эти части являются самостоятельными документами, увязанными 

между собой, и включают все, что должно быть сделано в результате оценки 

устойчивости элемента объекта. 

Оценка устойчивости осуществляется, как правило, по следующим 

основным направлениям: 

-вероятность возникновения чрезвычайной ситуации на самом объекте 

или вблизи него и как это повлияет на его жизнедеятельность; 

-физическая устойчивость зданий и сооружений; 

-надежность защиты персонала; 

-устойчивость системы управления; 

-надежность материально технического снабжения и производственных 

связей; 

-готовность объекта к восстановлению нарушенного производства. 

При определении вероятности возникновения ЧС на объекте и вблизи 

него учитывается множество факторов, их характер и продолжительность, 

прогноз возможного ущерба производству, зданиям, сооружениям, 

оборудованию, воздействие на людей, возможные потери, общее влияние ЧС на 

функционирование объекта. 

Физическая устойчивость объекта оценивается последовательно по 

воздействию каждого поражающего фактора на отдельные элементы: здания и 

сооружения, технологическое и иное оборудование, коммунально-

энергетические сети, а также воздействие вторичных поражающих факторов на 

людей. 

Причем поражающими факторами являются: 

-ударная волна (ядерного взрыва, взрыва обычных ВВ, углеводородных 

смесей); 
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-сейсмическая волна; 

-световое излучение; 

-проникающая радиация; 

-электромагнитный импульс. 

В качестве показателей физической устойчивости может быть выбрано 

максимальное значение параметра поражающего фактора Пкр., при котором 

устойчивость работы объекта не нарушается. Оценка сводится к определению 

показателей физической устойчивости для каждого элемента и выполнение 

среди них наиболее уязвимый. Наиболее уязвимым (слабым) элементом 

объекта будет тот, для которого показатель Пкр. наименьший по сравнению с 

другими. Повышение устойчивости производится, прежде всего, увеличением 

надежности слабых элементов. 

Изучая физическую устойчивость, рекомендуется придерживаться такой 

последовательности. 

Сначала выявляются все элементы, наиболее чувствительные к 

воздействию поражающего фактора и вносится с сводную таблицу. Потом 

определяется характер разрушений элементов объекта при различных 

значениях параметра поражающего фактора. И все это опять заносится с 

сводную таблицу. Устанавливается максимальное значение параметра 

поражающего фактора, при котором устойчивость элементов не нарушается. На 

основе сравнительного анализа данных таблицы определяются наиболее 

уязвимые элементы. 

Теперь можно установи технически возможный и экономически 

оправданный предел повышения устойчивости слабых элементов. 

В завершение проводятся расчеты и разрабатываются мероприятия, 

направленные на повышение устойчивости наиболее уязвимых (слабых) мест и 

объекта в целом. 

Надежность защиты персонала определяют, учитывая, многие элементы. 

Количество сооружений, которые могут быть использованы для укрытия и их 

защитные свойства. Общую их вместимость с учетом возможного 

переуплотнения. Максимальное количество работников, которых требуется 

укрыть. Количество недостающих мест в защитных сооружениях и в других 

укрытиях. Наличие помещений в верхних этажах для укрытия от АХОВ 

тяжелее воздуха (типа хлора). Возможность быстро вывести людей из цехов и 

других рабочих помещений в случае аварии на объекте или соседнем 

предприятии, а также по сигналу «Воздушная тревога». Коэффициенты 

ослабления радиации различным зданиями и сооружениями, в которых будут 

находится работники. Обеспеченность персонала и членов их семей средствами 

индивидуальной защиты (СИЗ). Состояние системы питьевого водоснабжения 

и возможности обеспечения продовольствием в ЧС. Наличие средств для 

оказания первой медицинской помощи пострадавшим. Готовность объекта к 

размещению и защите отдыхающих смен в загородной зоне. 

Устойчивость системы управления объекта оценивается по наличию 

защищенности, готовности пунктов управления и средств связи. Это главное. 
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Затем должен быть план замещения руководящего состава объекта на случай 

потерь. 

Показатели, которые помогают правильно определить надежность 

системы управления, могут быть такими: 

-время, необходимое для приведения пункта в готовность в чрезвычайных 

ситуациях; 

-величина поражающего фактора ЧС, после воздействия которого, пункт 

управления сможет продолжать свою работу; 

-безотказность работы системы управления с учетом дублирования; 

-наличие, технические возможности и состояние средств связи; 

-мероприятия по повышению устойчивости управления в ЧС. 

Надежность материально технического снабжения (МТС) и 

производственных связей оценивается по следующим параметрам: 

-запасы сырья, топлива, комплектующих изделий и других материалов, 

обеспечивающих автономную работу объекта; 

-неразрывность существующих связей с поставщиками комплектующих 

изделий и потребителями готовой продукции; 

-наличие и реальность планов перевода производства на использование 

местных ресурсов; 

-показателями устойчивости МТС за основу могут быть взяты: время, в 

течение которого объект способен проработать автономно, и возможность 

обеспечения производства местными ресурсами (с учетом замены некоторых 

видов сырья). 

Работа по этому направлению завершатся подготовкой выводов и 

разработкой мероприятий, направленных на повышение устойчивости 

материально-технического снабжения и производственных связей. 

Готовность объекта к восстановлению нарушенного производства 

оценивается по: 

-наличию планов и графиков восстановления объекта при получении 

слабых и средних разрушений; 

-обеспеченности восстановительных работ материалами, оборудованием, 

строительными конструкциями; 

-наличию и качеству технической документации для проведения 

восстановительных работ; 

-количеству и состоянию подготовки ремонтно-восстановительных 

бригад. 

Показателями готовности объекта к восстановлению нарушенного 

производства может быть время восстановления производства при получении 

слабых и средних разрушений. 

Из всего этого делаются выводы и разрабатываются мероприятия, 

направленные на повышение готовности объекта к восстановлению 

нарушенного производства. 

       

Итак, каждый объект в зависимости от особенностей его производства, 

назначения и других характеристик имеет свою специфику. 
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Однако для всех как промышленных, так и сельскохозяйственных 

объектов, независимо от профиля производства и назначения, характерны 

общие факторы, влияющие на подготовку объекта к работе в военное время. 

Поэтому при рассмотрении данной темы изложены основные мероприятия, 

характерные для большинства промышленных и сельскохозяйственных 

объектов, проводимые преимущественно в мирное время, а также при 

возникновении угрозы нападения противника, с целью повышения их 

устойчивости. При этом обращается внимание на то, что инженерно-

технические мероприятия ГО эффективны и экономически целесообразны, 

когда они предусматриваются и внедряются при проектировании и 

строительстве. В результате этого достигается наиболее эффективное 

использование материальных ресурсов, финансовых затрат, а также 

органическое сочетание проводимых мероприятий ГО с 

народнохозяйственными и строительными задачами. 

Рассмотренный порядок повышения устойчивости работы объектов не 

является шаблонным и не может отразить всех особенностей этой работы на 

объектах различных отраслей народного хозяйства. В зависимости от 

специфики предприятий состав отрабатываемых вопросов и документов для 

каждого из них могут иметь отличия. Однако во всех случаях обязательна 

проработка, планирование и приведение в жизнь экономически обоснованных и 

эффективных мероприятий, направленных на повышение устойчивости работы 

объектов в военное время. 

 

 

Лекция 14 

Прогнозирование и оценка инженерной обстановки в интересах 

подготовки к защите и по защите населения, материальных и культурных 

ценностей 

Учебные цели: 

1. Изучить сущность прогнозирования обстановки в интересах защиты 

населения и территорий 

2. Изучить метод прогнозирование инженерной обстановки на 

территории города при воздействии ядерных средств поражения 

3. Ознакомить с методом прогнозирование инженерной обстановки при 

авариях со взрывами на пожаровзрвывоопасных объектах 

Время: 90 мин. 
 

Учебные вопросы и расчет времени: 

Введение 3 мин. 

1-й учебный  

вопрос 

Сущность прогнозирования и оценки обстановки в 

интересах защиты населения и территорий 

25 мин. 

2-й учебный  

вопрос 

Прогнозирование инженерной обстановки на 

территории города при воздействии ядерных 

средств поражения 

 

30 мин. 

3-й учебный Прогнозирование инженерной обстановки при  
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 вопрос авариях со взрывами на пожаровзрвывоопасных 

объектах 

30 мин. 

Заключение. Контрольные вопросы 2 мин. 

Итого 90 мин. 

       
Литература: 

1. ФЗ РФ от 12.02.98 г. № 28 «О гражданской обороне». 

2. ФЗ от 21.12.94 г. № 68 «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

3. Инженерная защита населения и территорий в чрезвычайных 

ситуациях. Учебник (Шульгин В.Н. и др.) – часть 1, том 1 и 2 для 

преподавателей и обучаемых Института развития МЧС России. Под общей 

редакцией доктора химических наук, профессора Мищенко В.Ф. – М.: АГЗ, 

2005. 

4. Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, 

стихийных бедствий в РСЧС (книга 1). М., МЧС России, 1994 

5. Организация и ведение гражданской обороны и защиты населения и 

территорий от ЧС природного и техногенного характера. Учебное пособие/Под 

общ. ред. Г.Н. Кириллова. – М.: Институт риска и безопасности, 2002. – 512 с.  

 

1. Сущность прогнозирования и оценки обстановки в интересах  

    защиты населения и территорий 

 

Основным показателем подготовленности к действиям органов 

управления, сил и средств, предназначенных и выделяемых для 

предупреждения и ликвидации ЧС, является время, в течение которого 

руководитель (лицо, принимающее решение) сможет организовать работы по 

спасению и эвакуации населения из зон ЧС, оказанию пострадавшим 

медицинской помощи и первоочередного обеспечения пострадавшего и 

эвакуированного населения. Для планирования этих действий специалисты и 

органов управления ГО и ЧС, осуществляют прогнозирование обстановки в 

районах возможных ЧС военного и мирного времени. Принятие решения 

руководителем (начальником ГО предприятия)  на ведение АСДНР в очагах 

поражения осуществляется только на основании результатов прогнозирования 

обстановки. 

Принято считать, что прогнозированием обстановки в районах 

возможных ЧС военного и мирного времени есть не что иное как ее выявление 

и оценка. 

Выявление обстановки включает сбор и обработку исходных данных о 

ЧС, определение размеров зон ЧС и нанесение их на карту (план). 

Оценка обстановки включает решение основных задач по выбору 

оптимальных действий сил ликвидации ЧС, работы объектов экономики и 

жизнедеятельности населения, анализ полученных результатов и выбор 

наиболее целесообразных вариантов действий. 

Выявление и оценка обстановки осуществляется в 3 этапа (рис. 1.1): 
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I этап – прогнозирование обстановки. Полученные результаты 

необходимы для планирования мероприятий по защите населения и 

территорий. 

II этап – прогнозирование обстановки после возникновения ЧС. 

Полученные результаты необходимы для принятия решений по защите 

населения и территорий, а также для уточнения задач формированиям разведки 

(учреждениям СНЛК) и проведения неотложных мероприятий по защите. 

III этап – выявление и оценка обстановки по данным разведки. 

Полученные данные необходимы для уточнения ранее принятых решений по 

защите населения и территорий, а также для проведения АСДНР на территории 

(объекте), подвергшейся ЧС. 

Таким образом, выявление и оценка обстановки (прогнозирование) 

является одной из важнейших задач специалистов и органов управления ГО и 

ЧС, комиссий по ЧС (КЧС) в интересах защиты населения и территорий от ЧС. 

Выявление и оценка обстановки, складывающейся при ЧС, 

осуществляется с целью определения влияния поражающих факторов 

источников ЧС на жизнедеятельность населения, работу объектов экономики и 

принятия мер защиты. 
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Рисунок 1.1 - Прогнозирование и оценка обстановки при чрезвычайных ситуациях 

 

Прогнозирование обстановки – заблаговременная оценка обстановки с учетом вероятных условий ведения 

военных действий или чрезвычайных ситуаций. 

Оценка обстановки – решение основных задач по определению влияния поражающих факторов 

источников ЧС на работу объектов экономики, жизнедеятельность населения и действия сил ликвидации 

ЧС. 

Технология прогнозирования и оценки обстановки 

Вероятные условия ведения 

военных действий или ЧС 
Прогнозирование 

обстановки 
Результаты   

прогнозирования 

 

 используются при планировании мероприятий ГО и 

защиты от ЧС 

 используются для выработки рекомендаций по 

повышению устойчивости функционирования объектов 
 используются в ходе учений и тренировок 

Методики 

прогнозирования 

Порядок оценки обстановки 

Решение задач по установлению перечня рациональных 

вариантов действий сил ликвидации ЧС, работы объектов 

экономики и жизнедеятельности населения 

Анализ полученных результатов 

Выбор наиболее целесообразных вариантов 

действий, которые обеспечивают 

минимальные потери при условии 

выполнения поставленных задач 

Этапы оценки обстановки 
 

 

I. Заблаговременное выявление и оценка 

обстановки по прогнозу, по оценочным 

параметрам ЧС с учетом преобладающих 

метеоусловий. 

 

II. Выявление и оценка обстановки по прогнозу 

после ЧС. 

 

III. Выявление и оценка фактической 

обстановки (по данным разведки). 
 

 

 



Объектами прогнозирования обстановки являются: 

- собственно ЧС – как совокупность взаимосвязанных характеристик их 

источников, параметров их возникновения, развития связанных с ними 

опасностей для населения и территорий, последствий ЧС.  

- потенциально опасные объекты (ПОО) как источники техногенных ЧС; 

- все организации (предприятия, учреждения), которые находятся в зоне 

возможных стихийных бедствий (ЧС природного характера) – ураганов (бурь), 

природных пожаров, наводнений в районах, для которых значения параметров 

природных явлений превышают критические. 

В качестве поражающего фактора при расчете последствий ЧС принимают 

фактор, вызывающий основные разрушения и поражения. 

Для прогнозирования последствий ЧС необходимо применять 

вероятностный подход в виде моделей воздействия, которые описываются 

различными аналитическими зависимостями, характеризующими интенсивность 

и масштаб воздействия. 

Основными пространственно-временными факторами, влияющими на 

последствия ЧС, являются: 

- интенсивность воздействия поражающих факторов; 

- размещение населенного пункта относительно очага воздействия; 

- характеристика грунтов; 

- конструктивные решения и прочностные свойства зданий и сооружений; 

- плотность застройки и расселения людей в пределах населенного пункта; 

- режимы нахождения людей в зданиях в течение суток и в зоне 

поражающего фактора ЧС в течение года. 

Таким образом, выявление и оценка обстановки осуществляется на 

основании соответствующих методик, в которых определяются: 

- основные допущения и ограничения; 

- основные исходные данные; 

- содержание выявления и оценки обстановки и порядок проведения 

расчетов; 

- примеры решения типовых задач по выявлению и оценке обстановки. 

 

2. Прогнозирование инженерной обстановки на территории города  

    при воздействии ядерных средств поражения 

 

Методы оценки обстановки позволяют с достаточной точностью определить 

основные показатели обстановки, сложившейся в городе при применение 

ядерного оружия. Полученные данные в мирное время могут быть использованы 

для планирования мероприятий по защите населения, а в военное время - для 

организации аварийно-спасательных работ.  

Исходными данными для прогнозировании обстановки являются [3, 4]:  

- поражающие факторы ядерного взрыва;  

- характеристики застройки населенного пункта (города); 

- разбивка города (населенного пункта) на элементарные площадки;  

- условия размещения и плотность населения;  
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- характеристики грунтов;  

- показатели потенциально опасных объектов;  

- климатические и погодные условия. 

Обстановку на территории города в очаге ядерного поражения принято 

оценивать показателями, которые принято делить на две группы: 

- показатели, непосредственно характеризующие инженерную обстановку; 

- показатели, характеризующие объем аварийно-спасательных работ и 

жизнеобеспечения населения. 

Основными показателями инженерной обстановки в городе относятся:  

- определение зоны поражения города, где давление во фронте воздушной 

ударной волны равно 30 кПа (0,3 кгс/см
2
); 

- количество зданий, получивших различные степени разрушения;  

- количество ЗС ГО разрушенных и заваленных; 

- протяженность завалов на улицах; 

- количество аварий на КЭС. 

К основным показателям аварийно-спасательных работ и жизнеобеспечения 

населения относят: 

- численность пострадавших людей; 

- число пострадавших, оказавшихся в завале; 

- число людей оказавшихся без кровли; 

- потребность во временном жилье; 

- пожарная обстановка в зоне разрушений. 

При этом для расчета потерь среди населения считается, что  население в 

пределах города размещается с равномерной плотностью. 

Оценку инженерной обстановки в городе проводят в три этапа: 

Первый этап - предварительная (заблаговременная) оценка.  

Расчеты проводят в мирное время с целью планирования мероприятий по 

инженерной защите населения и территорий. Определение потерь населения в 

городе на первом этапе прогнозирования производят из условия, что город 

получил степень поражения Д=0,7. 

Для оценки инженерной обстановки на первом этапе принимают, что к 

моменту нападения противника все ЗС ГО приведены в готовность и заполнены 

по нормам. 

Второй этап - оценка обстановки производится сразу после получения 

соответствующими органами управления  данных о воздействии противника с це-

лью подготовки предложений для принятия решения. На этом этапе уточняются 

результаты прогнозирования последствий нападения противника, полученные в 

мирное время при заблаговременной оценке ИО. 

Третий этап - оценка обстановки проводится с учетом данных разведки. 

Результаты оценки ИО на данном этапе дают наиболее достоверную картину, 

складывающуюся в городе. 

Зону поражения города, как правило, определяют графическим способом.   

Город можно представить круговым объектом и его площадь (SГ) 

вычисляется по формуле (рис. 2.1): 

                                          SГ = π · R
2

Г
 
,                                                         (2.1) 
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Отношение площади города, называемой зоной поражения S0,3, где 

избыточное давление во фронте воздушной ударной волны составляет  Рф  30 

кПа (0,3 кГс/см
2
), ко всей его площади SГ, называется степенью поражения города 

(Д). Степень поражения города рассчитывается по следующей формуле: 

 

                                         Д = S0,3 / SГ ,                                                           (2.2) 

 

 
 

R0,3 - радиус поражения горда с  Рф =30 кПа; RГ  - радиус города 

 

Рисунок  2.1 - Расчетные схемы определения степени поражения 

                                       города (Д)  при одиночном ядерном ударе. 

 

Между степенью поражения города и характером разрушения застройки 

существует взаимосвязь (табл. 2.1). 

Таблица 2.1- Степень поражения города и характер разрушения городской  

                       застройки 

Степень поражения 

 города, Д 

Плотность ядерных  

ударов, кт/км
2
 

Характер 

разрушения 

 застройки 

Д  0,2 менее 1     слабая 

0,2  Д  0,5 1 - 4     средняя 

0,5  Д  0,8 4 - 9     сильная 

Д  0,8 более 9     полная 

 

Зона поражения города находится из выражения Д = S0,3 / SГ  (см. 3.2) как: 

                                            S0,3  =  SГ  · Д,                                                      (2.3)                                              

Далее, из S0,3  определяется радиус зоны поражения города (R0.3): 

                                             R0.3 = (S0,3  /  π )
1/2

,                                              (2.4) 

Так как радиус R0.3  определяется мощностью ядерного боеприпаса (q), то 

его мощность можно определить из следующей зависимости R0.3 = 0,54 · q
0,33 

как: 
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                                             q = (R0.3  / 0,54)
3
,                                               (2.5)

 

где 0,54 - расстояние, где давление для боеприпасов мощностью q =1 кт  

                 составляет  Рф =30 кПа. 

Данные о прогнозируемом  ядерном взрыве (эпицентр и мощность взрыва) 

наносятся на план города.  

Как ранее отмечалось, инженерную обстановку на территории города в 

очаге ядерного поражения принято оценивать следующими показателями: 

 - количество объектов экономики (ОЭ) и зданий, получивших различные 

степени разрушения; 

 - количество разрушенных и заваленных ЗС ГО; 

 - количество ЗС ГО, требующих подачи воздуха; 

 - количество   участков,  требующих   укрепления  (обрушения) 

поврежденных или разрушенных конструкций зданий; 

- объем завалов; 

- количество аварий на коммунально-энергетических системах (КЭС); 

- протяженность  завалов и разрушений на маршрутах ввода сил.  

Количество (NР) ОЭ и зданий, а также ЗС ГО, получивших различный 

характер разрушения вычисляется по формуле: 

                                 NР = NО  
.
 C 

.
 KП ,                                                           (2.6) 

где  NО - количество ОЭ, зданий или ЗС ГО в городе, ед.; 

С  - вероятность разрушения ОЭ, зданий или ЗС ГО при Д = 0,7; 

KП - коэффициент пересчета, равный КП = Д / 0.7. 

На первом этапе прогнозирования инженерной обстановки коэффициент КП 

принимается равным 1, а вероятности С приведены в табл. 2.2. 

Таблица 2.2- Вероятности (С) разрушения объектов, зданий и ЗС ГО при 

Д= 0,7 

Показатели инженерной обстановки 
Вероятности 

разрушения С 

1.Количество объектов  и 

зданий, получивших 

полные и сильные  

разрушения 

0,70 

средние разрушения 0,18 

2 Количество убежищ 
разрушенных 0,35 

заваленных 0,7 

3 Количество укрытий 
разрушенных 0,45 

заваленных 0,7 

Примечание. 

Количество   объектов   и   зданий,  получивших сильную   и   полную   степени   

разрушения распределяются в соотношении: 40% - полные разрушения; 60% - 

сильные разрушения. 

 

Известно, что подача воздуха требуется примерно в 15% заваленных 

убежищ и в 15% заваленных укрытий. 
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Количество участков, требующих укрепления (обрушения) поврежденных 

или разрушенных конструкций зданий, принимается равным числу зданий, 

получивших сильные разрушения. 

Объем завалов (V, м
3
) определяется из условия, что при сильном разруше-

нии зданий объем завалов состоит примерно 50% от объема завала в случае его 

полного разрушения: 

                  V = (0,5 · C3 + C4) · ((H · S · d · γ) / 100),                                     (2.7) 

где  C3,и C4  - вероятность получения зданиями сильной и полной степеней  

                       разрушения; 

      H - средняя высота зданий на рассматриваемой площади застройки, м; 

      S – площадь рассматриваемой застройки, м
2
; 

      d  - доля зданий на рассматриваемой площади застойки; 

      γ  - объемный вес завала на 100 м
3
 строительного объема застройки.  

Протяженность аварий на КЭС определяется на основе данных о количестве 

аварий, приходящихся в среднем на 1 км
2
 города, попавшего в зону с избыточным 

давлением ∆Р ≥ 30 кПа. Расчеты показывают, что в этой зоне будет от 3 до 4 

аварий. Тогда общая численность аварий в пределах города (NАВ) определяется по 

формуле: 

                                     NАВ = SГ · C · KП,                                                        (2.8) 

где  SГ - площадь города, км
2
; 

С - коэффициент, принимаемый равным 0,28. 

Общее количество аварий на КЭС распределяют: на системы тепло-

снабжения - 15%; электроснабжения, водоснабжения и канализации - 20%; 

газоснабжения - 25%. 

Протяженность завалов и разрушений на маршрутах ввода сил оценивается 

на основе статистических данных о протяженности магистралей в зависимости от 

площади города, а также расчетных данных по заваливаемости этих магистралей 

обломками разрушенных зданий. В среднем на 1 км города, попавшего в зону с 

избыточным давлением ∆Р ≥ 30 кПа, приходится около 0,5 км заваленных 

маршрутов ввода сил. Тогда протяженность завалов и разрушений на маршрутах 

ввода сил можно определить по формуле (2.8) при С = 0,35. 

К основным показателям, влияющие на объем АСР и жизнеобеспечения 

населения относятся численность пострадавших людей; число пострадавших, 

оказавшихся в завале; число людей оказавшихся без кровли; потребность во 

временном жилье; пожарная обстановка в зоне разрушений. 

Потери в очагах ядерного поражения подразделяют на безвозвратные и 

санитарные. В сумме они составляют величину общих потерь населения. 

Безвозвратные потери - все случаи гибели людей за время образования 

очага ядерного поражения до оказания им помощи. 

Санитарные потери - все случаи потерь трудоспособности на срок не менее 

одних суток как от непосредственного воздействия взрыва, так и от вторичных 

причин. Они определяются как разность между общими и безвозвратными 

потерями. 

Для расчета потерь необходимо иметь исходные данные: 

- численность защищенного населения, их степень защиты; 
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- численность незащищенного населения.  

Математическое ожидание потерь среди населения в городе на первом этапе 

прогнозирования может быть определено по формуле: 

                                           n 

М (N) = ∑ Ni · Сiмф ,                                                           (2.9) 

                                          i=1

    

                                      

где  Ni - численность населения по i - ому варианту защищенности, чел.; 

       Сiмф - вероятность поражения населения от мгновенных поражающих  

                факторов при Д = 0,7 с давлением на границе зоны поражения 

                ∆Рф=30 кПа; 

       n - число вариантов защищенности. 

Вероятности Сiмф поражения населения с различной защищенностью, а 

также для незащищенного населения приведены в табл. 2.3. 

 

Таблица 2.3 - Вероятности поражения населения (Сiмф) при Д = 0,7 

Защищенность населения,  

кПа (кгс/см
2
) 

Вероятности поражения 

общие безвозвратные 

50 (0,5) 0,46 0,37 

35 (0,35) 0,54 0,43 

20 (0,2) 0,60 0,47 

Перекрытая щель 0,67 0,53 

Открытая щель 0,82 0,67 

Незащищенные 0,95 0,70 

 

При прогнозировании потерь на втором этапе уточнение потерь для 

защищенного населения можно производить по формуле: 

                                                n 

                                  М (N) = КП · ∑ Ni · Сiмф ,                                                    

(2.10) 

                                                                  i=1

    

    

где  КП - коэффициент пересчета, равный КП = Д / 0,7. 

Для незащищенного населения уточнить потери при прогнозировании по 

данным о воздействии противника (на втором этапе) можно на основании 

следующих рекомендаций: 

- если Д не превышает 0,8, то значение Сiмф в формуле (3.11) принимается 

по табл. 3.3; 

- при других значениях Д значение Сiмф определяется по эмпирической 

формуле: 

 Сiмф=0,5 · Д + 0,4,                                                          (2.11) 

Величина Сiмф при определении санитарных потерь среди незащищенного 

населения на втором этапе прогнозирования определяется по табл. 2.4 в 

зависимости от величины безвозвратных потерь. 

Таблица 2.4 - Зависимость санитарных потерь от безвозвратных среди  

                                    незащищенного населения (Сiмф) 
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Наименование 

потерь 
Значение потерь, ед. 

1 Безвозвратные 
0,10 

 
0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,85 0,90 

2 Санитарные 0,05 0,15 0,20 0,25 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 

 

Число пострадавших, оказавшихся в завалах, определяется из следующего 

выражения: 

                      Nзав=Nпол.р  + 0,3 · Nсил.р,                                                 (2.12) 

где Nпол.р , Nсил.р - количество людей, находящихся в зданиях, получивших  

                              соответственно полные и сильные разрушения. 

Число людей, оказавшихся без крова, принимается равным числу людей, 

проживающих в завалах, получивших средние, сильные и полные разрушения. 

Пожарную обстановку в городе в случае ядерного поражения оценивают 

показатели [1]: 

- площадь зоны массовых пожаров, км
2
; 

- протяженность фронта огня в очагах ядерного поражения, км. 

Общая численность пожаров в пределах города может быть определена по 

следующей формуле:  

                                  Р = SГ  · C · KП ,                                                        (2.13) 

где SГ  - площадь города, км
2
; 

      С и KП - коэффициенты, принимаемые по табл. 3.5 и 3.6.  

Коэффициент С получен из условия, что в среднем на 1 км
2
 города, 

попавшего в зону с избыточным давлением  Рф=30 кПа, ожидаются пожары на 

площади 0,9 км
2
 и приходится около 4,5 км фронта огня. 

Таблица 2.5 - Значение коэффициента С для определение показателей 

пожаров 

Показатели пожаров Коэффициент С 

1 Площадь зоны массовых пожаров, км
2
 0,62 

2 Протяженность фронта, км 3,1 

 

Таблица 2.6 - Значение коэффициента КП для определения показателей 

                        пожаров 

Степень поражения 

города, Д 

 

0,1 

 

0,2 

 

0,3 

 

0,4 

 

0,5 

 

0,6 

 

0,7 

 

0,8 

 

0,9 

        КП 0,18 0,35 0,53 0,71 0,89 1,06  1 0,9 0,81 

 

3. Прогнозирование инженерной обстановки при авариях со взрывами  

   на пожаровзрвывоопасных объектах 
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Под прогнозированием обстановки при чрезвычайных ситуациях мироного 

времении принято понимать выявление и оценку обстановки до аварии, после 

аварии и в ходе ликвидации ее последствий. 

Считается, что если основным поражающим фактором аварий со взрывом  

является воздушная ударная волна, то обстановка которая сложилась в результате 

разрушающего и поражающего действия воздушной ударной волны, принято 

называть инженерная обстановка. 

Прогнозирование инженерной обстановки на ПВОО выполняет специалист 

по делам ГО и ЧС с целью определения: 

- масштабов разрушающего и поражающего воздействия ударной волны на 

производственную деятельность предприятия; 

- действий сил по ликвидации последствий аварии; 

- обоснования технических и организационных мер по обеспечению 

устойчивого функционирования ПВОО при аварии. 

Под выявлением обстановки понимается сбор и обработка исходных 

данных о чрезвычайных ситуациях, определение размеров зон чрезвычайных 

ситуаций и нанесение их на карту (план). 

Под оценкой обстановки понимается решение основных задач: 

- по определению количества зданий (сооружений), получившие различные 

степени разрушения; 

- по разработке технических и организационных задач по обеспечению 

устойчивого функционирования ПВОО при аварии; 

- по определению состава сил по ликвидации последствий аварий и порядок 

их действий. 

 Выявление и оценка обстановки осуществляется в 3 этапа: 

I этап - заблаговременное выявление и оценка обстановки по прогнозу, по 

оценочным параметрам взрыва ТВС. 

Основанием для заблаговременного выявления и оценки обстановки 

являются сведения, полученные от муниципальных, региональных и федеральных 

органов ГО и ЧС,  а также соответствующих министерств и ведомств. 

Полученные результаты необходимы для планирования мероприятий по защите 

населениями и территорий. 

II этап - выявление (уточнение) и оценка обстановки  после аварии. 

Основанием для уточнения инженерной обстановки являются данные, 

поступившие от органов наблюдения и контроля за состоянием опасного 

производства к НГО и в муниципальные и региональные органы управления 

РСЧС для  организации взаимодействия по ликвидации последствий аварии. 

Полученные результаты необходимы для принятия решения НГО для 

ликвидации последствий аварии, а также для уточнения задач органам разведки и 

проведения неотложных мероприятий по защите. 

III этап - выявление и оценка фактической обстановки (по данным 

разведки). Основанием для этого являются данные, полученные от органов 

разведки, наблюдения и контроля. 

Полученные данные необходимы для уточнения ранее принятых решений 

по защите населения и проведения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
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Обстановку в зоне производственной аварии принято оценивать 

показателями, которые могут быть разделены на две группы:  

- показатели, характеризующие инженерную обстановку;  

- показатели, определяющие объем аварийно-спасательных работ и 

жизнеобеспечения населения.  

К основным показателям инженерной обстановки относят: 

- количество зданий, получивших полные, сильные, средние и слабые 

разрушения; 

- объем завала; 

- количество участков, требующих укрепления (обрушения) поврежденных 

или разрушенных конструкций; 

- количество аварий на коммунально-энеретических сетях (КЭС); 

- протяженность заваленных проездов. 

Кроме основных показателей, при оценке инженерной обстановки могут 

определяться вспомогательные показатели, к которым относятся: 

- дальность разлета обломков от контура здания; 

- высота завала; 

- максимальный вес обломков; 

- максимальный размер обломков. 

К основным показателям, влияющим на объемы АСР и жизнеобеспечения 

населения относятся: 

- число пострадавших людей, оказавшихся в завале;  

- пожарная, радиационная и химическая обстановка в районе аварии. 

Рассмотрим содержание показателей инженерной обстановки. 

1) количество зданий и сооружений, получивших различные степени 

разрушения, определяют путем сопоставления давлений, характеризующих 

прочность зданий и давлений, характеризующих воздействие взрыва. 

Интервалы давлений, вызывающих ту или иную степень разрушения зданий 

при взрывах ВВ и  ГВС приведены в табл. 3.1 [3, 4, 5].  

Оценку характера разрушения зданий в этом случае можно провести в 

следующей последовательности: 

1 Определить расстояние r от предполагаемого места взрыва до основных 

несущих и ограждающих элементов здания. 

2 Определить радиусы зон разрушения или радиус зоны детонации 0r . 

3 Определить значение избыточного давления во фронте ударной волны в 

местах размещения элементов конструкций.  

4. Если Рф  Рф, то элемент считается вышедшим из строя. Значения 

Рф определяются по табл. 3.2.. 

Затем по характеру разрушения отдельных элементов здания судят о 

степени разрушения здания в целом. При этом используются известные описания 

степеней разрушения здания. 
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      Таблица 3.1 - Степени разрушения зданий от избыточного давления                               

при взрывах  горючих смесей 

 

Типы зданий 

Степени разрушения и 

избыточные давления, кПа 

слабые средние сильные полные 

1 Кирпичные и каменные: 

  - малоэтажные; 

  - многоэтажные 

 

8 - 20 

8 - 15 

 

20 - 35 

15 - 30 

 

35 - 50 

30 - 45 

 

50 - 70  

45 - 60 

2. Железобетонные 

крупнопанельные: 

   - малоэтажные; 

   - многоэтажные 

 

10 - 30 

8 - 25 

 

30 - 45 

25 - 40 

 

45 - 70 

40 - 60 

 

70 - 90 

60 - 80 

3 Железобетонные монолитные: 

   - многоэтажные; 

   - повышенной этажности 

 

25 - 50 

25 - 45 

 

50 - 115 

45 - 105 

 

115 - 180 

105 - 170 

 

180 - 250 

170 - 215 

4. Железобетонные 

крупнопанельные 

   с железобетонным и 

металлическим 

   каркасом и крановым 

оборудованием 

   грузоподъемностью,  в тоннах: 

   - до 50; 

   - от 50 до 100 

 

 

 

 

5 - 30 

15 - 45 

 

 

 

 

30 - 45 

45 - 60 

 

 

 

 

45 - 75 

60 - 90 

 

 

 

 

75 - 120 

90 - 135 

5 Здания со стенами типа 

«Сэндвич» 

   и крановым оборудованием  

   грузоподъемностью до 20 тонн 

 

10 - 30 

 

30 - 50 

 

50 - 65 

 

65 - 105 

6 Складские помещения 

   с металлическим каркасом 

   и стенами из листового металла 

 

5 - 10 

 

10 - 20 

 

20 - 35 

 

35 - 45 

 

    Таблица 3.2 - Предельные значения давлений Рф, вызывающих                            

различные    степени разрушений отдельных элементов зданий 

Элементы здания Значение давления 

Рф, кПа 

1 Частичное разрушение остекления 0,5 - 3,0 

2 Полное разрушение остекления 3,0 - 7,0 

3 Перегородки, оконные и дверные 

рамы 

12 

4 Перекрытия 15 

5 Кирпичные и блочные стены 30 

6 Металлические колонны 70 

7 Железобетонные колонны 90 
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2) объем завала (V, м
3 

) полностью разрушенного здания определяют по 

формуле [3]: 

                                         V = (γ · A · B · H) / 100,                                        (3.1) 

 

где  A, B, H - длина, ширина и высота здания, м; 

         - объем завала на 100 м
3
 строительного объема здания, принимаемый: 

        - для промышленных зданий -  = 20 м
3
; 

        - для жилых зданий -  = 40 м
3
. 

3) объем завала здания, получившего сильную степень разрушения, 

принимают равным половине от объема завала полностью разрушенного здания. 

4) количество участков, требующих укрепления (обрушения) поврежденных 

или разрушенных конструкций, принимают из расчета один участок на здание, 

получившее сильное разрушение. 

5) количество аварий на КЭС принимают равным числу разрушенных 

вводов коммуникаций в здание (электро-, газо-, тепло- и водоснабжения). Кроме 

того, проверяется возможность разрушения головных элементов коммуникаций и 

линий снабжения. Ввод коммуникации считается разрушенным, если здание 

получило полную или сильную степень разрушения. При отсутствии исходных 

данных можно принять, что каждое здание имеет четыре ввода коммуникации. 

6) протяженность заваленных проездов оценивается с учетом ширины улиц 

и дальности разлета обломков. При отсутствии данных ширина улиц принимается 

равной: 

- 30 м - для магистральных; 18 м - районных; 10…12 м - проездов и 

переулков. 

7) дальность разлета обломков разрушенных зданий определяется для 

оценки заваливаемости подъездов. Дальность разлета обломков принимают 

равным половине высоты здания. 

8) высота завала вычисляется для выбора способа проведения спасательных 

работ. Расчеты высоты завала проводят по зависимости (3.2): 

                                          h = (  · H) / (100 + 5 ·H),                                       (3.2) 

где   H - высота здания, м. 

9) максимальный вес и размер обломков, определяющих грузоподъемность 

и вылет стрелы кранов может быть принят в соответствии с табл. 3.3 [3]. 

 

Таблица 3.3 - Максимальный вес и размеры обломков зданий 

Тип здания Пролет  

здания, м  

Максимальный 

вес, т 

Максимальный 

размер, м 

1. Производственное 

 одноэтажное легкого типа 

 

6 

12 

18 

 

3 

5 

12 

 

 

Колонны до 7,2 т 

2. Среднего типа 18 

24 

8 

20 

Колонны до 10,8 т 

3. Тяжелого типа 24 20 Колонны до 18 т 
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36 35 

4. Производственное 

    многоэтажное 

6 - 9 10 Колонны до 14,8 т 

5. Жилое 6 2,5 Колонны до 8 т 

Плиты - 6 

 

 

Чтобы определить основные показатели инженерной обстановки 

необходимо определить зоны разрушений при взрыве ТВС. Рассмотрим пример 

расчёта зон разрушений в случае аварии на городкой сети газоснабжения. 

       Рисунок.3.1- Расчётная схема аварийного участка газопровода 

 

Произошла авария на газопроводе с пропаном (рис.3.1). Система 

автоматики включилась, и газопровод был перекрыт заслонками на аварийном 

участке, протяженность которого составила 1км, с диаметром трубы 0,7м и 

количеством пропана, участвующего во взрыве 1 000 кг.  

Исходные данные: Q = 1000 кг; К = 0,6; mk = 44; С = 4,03%. 

Ход проведения расчётов. 

Обычное давление в городской сети на выходе из газораспределительной 

станции (ГРС) на 2 кг/см
2
 больше нормального давления газгольдера, равное       

11 кг/см
2 
. Исходя из этого принимаем давление в газопроводе 1 300 кПа. 

Зоны разрушения можно определить через начальный радиус детонации  

для ГВО стехиометрического состава. В расчетах принимают, что зона  действия 

детонационной волны пропана ограничена радиусом 0r , который определяется из 

допущения, что ГВО пропана после разрушения емкости образует в открытом 

пространстве полусферическое облако. 

1 Рассчитаем радиус  r0  зоны действия детонационной волны по формуле: 

 

15
03,444

6,01000
1010 33 











Cm

kQ
r

k

o м. 
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Радиус зоны детонационной волны сжиженного пропана равен 15 м. 

2 Определим радиусы зон разрушения, используя данные табл. 3.4 и 

значения давлений 50, 30, 20 и 10, которые соответствуют полному, сильному, 

среднему и слабому разрушению инженерно-технического комплекса ПВОО. 

 

 

Таблица 3.4 - Давление во фронте ударной волны в зависимости  

                              от отношения   r / r0           

r/r0 0 - 1 1,01 1,04 1,08 1,2 1,4 1,8 2,7 

Рф,кПа 1700 1232 814 568 400 300 200 100 

r/r0 3 4 5 6 8 12 20       - 

Рф,кПа 80 50 40 30 20 10 5       - 

 

Полное разрушение будет при радиусе 60 м (r / r0 = 4, то r = 4 · 15 = 60 м).                    

Сильное разрушение будет при радиусе 90 м (r / r0 = 6, то r = 6 · 15 = 90 м) 

Среднее разрушение будет при радиусе 120 м (r / r0 = 8, то r = 8 · 15 = 120 м)  

Слабое разрушение будет при радиусе 180 м (r / r0 = 12, то r = 12 · 15 = 180 

м) 

Определенные таким образом зоны разрушения следует нанести на 

генеральный план ПВОО и приступить к расчету: 

- показателей инженерной обстановки; 

- показателей, определяющие объем аварийно-спасательных работ и 

жизнеобеспечения населения.  

Последовательность расчета показателям инженерной обстановки: 

- количество зданий, получивших полные, сильные, средние и слабые 

разрушения; 

- объем завала; 

- количество участков, требующих укрепления (обрушения) поврежденных 

или разрушенных конструкций; 

- количество аварий на коммунально-энеретических сетях (КЭС); 

- протяженность заваленных проездов; 

- дальность разлета обломков от контура здания; 

- высота завала; 

- максимальный вес обломков; 

- максимальный размер обломков. 

Последовательность расчета показателям, влияющим на объемы АСР и 

жизнеобеспечения населения относятся: 

1 Число пострадавших людей от взрыва ТВС:  

На основании анализа материалов случившихся аварий основным 

фактором, определяющим потери, является степень повреждения зданий 

принимается, что: 

- в полностью разрушенных зданиях выходит из строя 100 % находящихся в 

них людей, при этом полагают, что все пострадавшие находятся в завалах; 
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- в сильно разрушенных зданиях выходит из строя до 60 % находящихся в 

них людей, при этом считают, что 50 % из числа вышедших из строя может 

оказаться в завале, остальные поражаются обломками, стеклами и давлением в 

волне; 

- в зданиях, получивших средние разрушения, может выйти из строя до 10 - 

15 % находящихся в них людей. 

Тогда максимальное количество людей, вышедших из строя в зданиях: 

 

                         Nоб.зд. = Nпол.р + 0,6 Nсил.р + 0,15 Nср.р,                                 (3.3) 

где  Nпол.р, Nсил.р, Nср.р - количество людей, находящихся в зданиях, 

получивших  

                                       соответственно полные, сильные и средние 

разрушения. 

Общее число вышедших из строя людей, размещенных на открытой 

местности, можно определить из выражения: 

Nоб.откр = d ·  Pi  · Fi ,                                              (3.4) 

где  d - доля людей, которые в момент взрыва могут оказаться в опасной 

зоне  

             вне зданий (при отсутствии данных d может быть принята равной 

0,05); 

         - плотность людей, чел./ км
2
; 

       Fi - площадь территории объекта, где воздействует воздушная ударная  

             волна с давлением Рф, i; 

        Рi - вероятность выхода из строя персонала, находящегося в i - ой зоне 

              воздействия ударной волны взрыва  (табл. 3.4). 

 

Таблица 3.4 – Вероятность выхода персона из строя 

Показатели Значение показателей 

1 Рф , кПа < 13 13 - 35 35 - 65 65 - 120 120 - 400 400 

2 Рi, ед 0 0,75 0,35 0,13 0,05 0 

 

 

Площадь Fi вычисляется путем поочередного вычитания из площади зоны 

поражения с давлением Рф,i площади зоны поражения с давлением Р ф, i+1. 

Общие потери людей на объекте будут суммироваться из чисел 

пострадавших в зданиях и вне зданий: 

                                  Nоб = Nоб.зд + Nоб.откр.                                                       (3.5) 

Безвозвратные потери  людей на объекте составят: 

                                                      Nб = 0,6Nоб,                                                 (3.6) 

   а санитарные потери: 

Nс = Nоб – Nб.                                            (3.7) 
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Число пострадавших, оказавшихся в завалах, определяется из 

выражения: 

Nзав = Nпол.р + 0,3Nсил.р.                                 (3.8) 

 

 

Радиусы зон теплового поражения людей, в случае горения смеси по 

дефлаграционному режиму, могут быть определены с использованием 

зависимостей, приведенных В.Маршаллом: 

- получение ожогов III степени: 

Rп = 80 Q
0,42

 , м,                                      (3.9) 

- получение ожогов II степени: 

Rп = 150 Q
0,42

, м,                                      (3.10) 

где Q - масса газа в смеси, т. 

В последнем случае потери людей от разрушения зданий и воздействия 

воздушной ударной волны не рассчитываются. 

Число людей, оказавшихся без крова, принимается равным численности 

людей, проживающих в зданиях, получивших средние, сильные и полные 

разрушения. 

Потребность в жилой площади во временных зданиях, домиках и 

палаточных городках может быть определена из расчета размещения: 

- 3 - 4 человека (или 1 семья) в комнате сборно-разборного домика, 

площадью 8 - 10 м
2
; 

- 4 - 5 человек  (или 1 семья) в одной лагерной палатке; 

- до 20 человек в палаточном общежитии УСБ-56 и до 30 коек при 

использовании УСБ-56 для развертывания больниц и медицинских пунктов при 

двухъярусном размещении больных. 

В заключение отметим, что показатели аварийно-спасательных работ и 

жизнеобеспечения населения используются при определении состава сил и 

средств, привлекаемых для ликвидации последствий аварий. 

 

Контрольные вопросы 
3 Исходные данные для оценки обстановки на территории при ядерном 

взрыве и основные ее показатели 

4 Этапы оценки обстановки при прогнозировании воздействия ядерных 

средств поражения и их содержание 

5 Порядок расчета показатели инженерной обстановки при воздействии 

ядерных средств поражения 

6 Порядок расчета показателей, влияющие на объем АСР и 

жизнеобеспечения населения  при воздействии ядерных средств поражения 

7 Содержание этапов прогнозирования инженерной обстановки при авариях 

на пожаровзрвывоопасных объектах  

8 Порядок расчета показатели инженерной обстановки при авариях на 

ПВОО 

9 Порядок расчета показателей, влияющие на объем АСР и 

жизнеобеспечения населения  при авариях на ПВОО 
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Лекция 15. 

Мероприятия и способы повышения устойчивости 

работы объектов экономики и жизнеобеспечения населения 

 

УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ:  
  1. Довести до слушателей сущность организационных, инженерно-

технических и социальных мероприятий, направленных на повышение 

устойчивости работы объектов экономики. 

2. Роль и место руководящего состава объекта в организации и 

осуществлении мероприятий по защите производственного персонала, зданий и 

сооружений объекта, технологического оборудования, надежности работ системы 

электро-тепло-водоснабжения, обеспечения надежности управления и 

материально-технического снабжения. 

3. Ознакомить слушателей с особенностями подготовки объекта и 

восстановлению порушенного производства и привода на режим работы военного 

усиления. 

 

 

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ:  2 часа 

 

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ И РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ: 

 

     Введение - 3 мин. 

     

    Учебные вопросы: 

1. 35,(20),((10)) мин. Сущность организационных, инженерно-технических  

     и специальных мероприятий, направленных на повышение устойчивости. 

Защита производственного персонала    объекта, оценка надежности его защиты. 

2. 45,(20),((10)) мин. Повышение устойчивости зданий и сооружений.             

     Защита технологического оборудования. Повышение надежности систем 

электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения. Повышение 

противопожарной устойчивости   зданий, коммуникаций, технологического 

процесса. 

3. 45,(20),((10)) мин. Специальные мероприятия повышения устойчивости      

при воздействии вторичных поражающих факторов. 

4. 45,(20),((10)) мин. Обеспечение надежности управления и 

материальнотехнического снабжения. Светомаскировка объекта.  

     Подготовка объекта к восстановлению нарушенного  производства и пе-

реводу на режим работы военного  времени.  

  

     Подведение итогов занятия- 2 мин. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

 1. Федеральный Закон №28 ф3 от 12.02.1998г. “О гражданской обороне”;
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2. Учебное пособие “Гражданская оборона в области”; 

 3. В.Г. Атманюк “Гражданская оборона”, стр.149-172; 

 4. Учебное пособие для подготовки руководящего и командно 

начальствующего состава - 1998г., стр.1.  

 5. Наставление по организации и ведению Гражданской обороны в 

городском районе (городе) и на промышленном объекте народного хозяйства  

1975г., стр.65-71. 

 6. Шойгу С.К., Кудинов С.М., Неживой А.Ф., Ножевой С.А. Учебник  

спасателя: Под. общей ред. Ю.Л. Воробьева - М., 1997г. 

   

Введение 

 

Экономика страны играет решающую роль в вооруженной борьбе 

государств. Она определяет характер и способы ведения войны и оказывает 

определяющее влияние на военную мощь государства, на ход и исход войны в 

целом. В современных условиях, когда научно-технический прогресс во всех 

областях производства достиг невиданных масштабов и привел к созданию 

новейших видов оружия массового поражения, роль и значение экономики как 

важнейшего фактора подготовки и ведения войны возросли еще больше. 

 При применении противником средств массового поражения любой объект 

нашей промышленности может оказаться в сфере воздействия поражающих 

факторов этого оружия. Очевидно, что степень разрушения объектов при ведении 

боевых действий будет различная. Она в основном зависит от места 

расположения в очаге поражения и подготовленности объекта и защите от 

воздействия поражающих факторов примененного противником современного 

оружия. Объекты, на которых будут приняты меры по повышению устойчивости 

их работы будут иметь меньшие повреждения (разрушения), а следовательно и 

сроки ввода их в действие после применения оружия массового поражения будут 

более короткими. 

 Основными направлениями подготовки и проведения комплекса 

мероприятий по повышению устойчивости функционирования предприятий, 

организаций, учреждений в мирное и военное время являются: 

- Перевод потенциально опасных предприятий на современные более 

безопасные, технологии или вывод их из населенных пунктов; 

- Внедрение автоматизированных систем контроля и управления за 

опасными технологическими процессами; 

- Разработки системы безаварийной остановки технологии сложных 

производств; 

- Внедрение систем оповещения и информирования о ЧС; 

- Защита людей от поражающих факторов ЧС в мирное и военное 

время; 

- Снижение количества опасных веществ и материалов на 

производстве; 

- Наличие и готовность сил и средств для ликвидации мирного и 

военного характера; 
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- Улучшение технологической дисциплины и охраны объектов. 

 Для реализации каждого из этих направлений проводятся организационные, 

инженерно-технические и специальные мероприятия. 

 

1-й учебный вопрос: Сущность организационных, инженерно-

технических и специальных мероприятий, направленных на повышение 

 устойчивости. Защита производственного персонала объекта, 

 оценка надежности его защиты. 

 

Повышение устойчивости объекта будет, по существу, достигаться путем 

усиления наиболее слабых (уязвимых) элементов и участков объекта. Для этого 

на каждом объекте заблаговременно на основе исследования планируется и 

проводится большой объем работ включающих выполнение организационных, 

инженерно-технических и специальных мероприятий. 

Организационными мероприятиями обеспечиваются заблаговременная 

разработка и планирование действий органов управления, сил и средств, всего 

персонала объектов при угрозе возникновения ЧС. 

Такие мероприятия включают: 

- прогнозирование последствий возможных ЧС и разработку планов 

действий   как на мирное, так и на военное время, учитывая весь комплекс работ в 

интересах повышения устойчивости функционирования объекта; 

- создание и оснащение центра аварийного управления объекта и 

локальной системы оповещения; 

- подготовку руководящего состава и работу в ЧС; 

- создание специальной комиссии по устойчивости и организации ее 

работы; 

- разработку инструкций (наставлений) по снижению опасности и 

возникновения аварийных ситуаций, безаварийной остановке производства, 

локализации аварий и ликвидации последствий, а также по организации 

восстановления нарушенного производства; 

- обучение персонала соблюдению мер безопасности, порядку действий  

при возникновении чрезвычайных ситуаций, локализации аварий и тушению 

пожаров, ликвидации последствий и восстановлению нарушенного производства; 

- подготовку сил и средств локализации аварийных ситуаций и 

восстановления производства; 

- подготовку эвакуации населения из опасных зон; 

- определение размеров опасных зон вокруг потенциально опасных 

объектов; 

- проверку готовности систем оповещения и управления в ЧС; 

- организацию медицинского наблюдения и контроля за состоянием 

здоровья  лиц, получивших различные дозы облучения. 

 Инженерно-техническими мероприятиями осуществляется повышение 

физической устойчивости зданий, сооружений, технологического оборудования и 

в целом производства, а также создание условий для его быстрейшего 
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восстановления, повышение степени защищенности людей от поражающих 

факторов ЧС. К ним относятся: 

- создание на всех опасных объектах системы автоматизированного 

контроля за ходом технологических процессов, ровня загрязнения помещений и 

воздушной Среды цехов опасными веществами и пылевыми частицами; 

- накопление фонда защитных сооружений и повышение защитных свойств 

убежищ и ПРУ в зонах возможных разрушений и заражения; 

- защиту рабочих и служащих работающих смен объектов, продолжающих 

работу в военное время, а также смен дежурного и линейного персонала, 

обеспечивающих жизнедеятельность объектов; 

- создание локальной системы оповещения о возникновении ЧС персонала 

объекта, населения, проживающего в опасных зонах (радиоактивного, 

химического и биологического заражения, катастрофического затопления и т.п.); 

- противопожарные мероприятия; 

-сокращение запасов и сроков хранения взрыво-, газо- и геопожароопасных 

веществ, обваловывание емкостей для хранения, устройство заглубленных 

емкостей для слива особо опасных веществ из технологических установок; 

- безаварийная остановка технологически сложных производств; 

- локализация аварийной ситуации, тушение пожаров, ликвидация 

последствий аварий и восстановление нарушенного производства; 

- дублирование источников энергоснабжения; 

- защита водоисточников и контроль нагрева воды; 

- герметизация складов и холодильников в опасных зонах; 

- защита наиболее ценного и уникального оборудования; 

- создание устойчивой системы материально-технического снабжения; 

- создание устойчивой системы управления; 

- подготовку к быстрому восстановлению нарушенного производства. 

   Специальными мероприятиями достигается создание благоприятных 

условий для проведения успешных работ по защите и спасению людей, попавших 

в опасные зоны, и быстрейшей ликвидации ЧС и их последствий. Такими 

мероприятиями являются: 

- накопление средств индивидуальной защиты органов дыхания и 

кожи; 

- создание на химически опасных объектах запасов материалов для 

нейтрализации разлившихся АХОВ и дегазации местности, зараженных строений, 

средств транспорта, одежды и обуви; 

- разработки и внедрение автоматизированных систем нейтрализации 

выбросов АХОВ; 

- обеспечение герметизации помещений в жилых и общественных 

зданиях, расположенных в опасных зонах; 

- разработки и внедрение в производство защитной тары для 

обеспечения сохранности продуктов и пищевого сырья при перевозке, хранении и 

раздаче продовольствия; 

- регулярное проведение учений  и тренировок по действиям в ЧС с 

органами управления, формированиями, персоналом организаций; 
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- разработка и внедрение новых высокопроизводительных средств 

дезактивации, дегазации зданий, сооружений, транспорта и специальной техники; 

- накопление средств медицинской защиты и профилактики 

радиоактивных поражений людей и жителей в районах АЭС. 

 

К выработке мероприятий по повышению устойчивости надо подходить 

весьма обдуманно, всесторонне оценивая их техническую, хозяйственную и 

экономическую целесообразность. Мероприятия будут экономически обоснованы 

в том случае, если они максимально увязаны с задачами, решаемыми в мирное 

время с целью обеспечения безаварийной работы объекта, улучшения условий 

труда, совершенствования производственного процесса. Примерами таких 

решений могут служить: использование убежищ для народнохозяйственных 

целей и обслуживания населения; строительство подземных емкостей для 

горючих, ядовитых и агрессивных жидкостей и газов и т.п. особенно большое 

значение имеет разработка инженерно-технических мероприятий при новом 

строительстве, так как в процессе проектирования во многих случаях можно 

добиться логического сочетания общих инженерных решений с защитными 

мероприятиями ГО, что снизит затраты на их реализацию. На существующих 

объектах мероприятия по повышению устойчивости их работы целесообразно 

проводить в процессе реконструкции или выполнения других ремонтно-

строительных работ. 

Основными направлениями в решении задач повышения устойчивости 

работы промышленных объектов являются 

- Защита производственного персонала объекта; 

- Повышение устойчивости зданий и сооружений; 

- Защита технологического оборудования; 

- Повышение надежности систем электро-тепло-водоснабжения; 

- Обеспечение надежности управления и материально-технического 

снабжения; 

- Мероприятия повышения устойчивости при воздействии вторичных 

поражающих факторов, противопожарные мероприятия; 

- Светомаскировка объекта. 

Разработка и осуществление мероприятий по повышению устойчивости 

работы объекта в большинстве случаев проводится в мирное время. Та часть 

работ, исполнение которых относится на военное время, планируется 

заблаговременно, а выполняется в условиях угрозы и после нападения 

противника. 

 

Мероприятия по защите производственного персонала. 

 

При решении задач повышения устойчивости работы объекта особое 

внимание обращается на обеспечение защиты всех работающих на 

промышленном предприятии. Объем и характер защитных мероприятий 

определяются особенностями отдельных районов и объектов, а также вероятной 

обстановки, которая может сложиться в результате чрезвычайной ситуации 
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мирного и военного времени. Характер, объем и сроки проведения мероприятий 

по защите рабочих и служащих определяются планами ГО, которые 

разрабатываются исходя из решения старшего начальника, оценки обстановки, 

которая может сложиться, учета местных условий и возможностей. 

 Мероприятия по защите рабочих и служащих: 

- обучение рабочих и служащих способам защиты в условиях 

чрезвычайной ситуации мирного и военного времени; 

- обеспечение укрытия в защитных сооружениях по месту работы и 

жительства; 

- рассредоточение рабочих и служащих в загородную зону; 

- обеспечение индивидуальными средствами защиты и 

индивидуальными средствами медицинской защиты; 

- проведение противоэпидемических, санитарно-гигиенических, 

специальных профилактических, лечебно-эвакуационных медицинских 

мероприятий; 

- проведение в мирных условиях и при угрозе нападения противника 

мероприятий по обеспечению устойчивой работы объектов; 

- организация разведки, наблюдения  и лабораторного контроля на 

территории объекта (района); 

- немедленное оповещение рабочих и служащих объекта, населения 

района о воздушной опасности, о радиоактивном, химическом, 

бактериологическом заражении и катастрофическом затоплении; 

- создание, оснащение и подготовка сил гражданской обороны; 

- проведение спасательных работ в очагах поражения и зонах 

катастрофического затопления. 

(проанализировать каждое направление) 

 

 

2-й учебный вопрос: Повышение устойчивости зданий и сооружений. 

Защита технологического оборудования. Повышение надежности систем 

электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения. Повышение 

противопожарной устойчивости зданий, коммуникаций, технологического 

процесса. 

 

 

а) Мероприятия по повышению устойчивости зданий и сооружений. 

  

Усиление прочности зданий, сооружений, оборудования и их конструкций 

связано с большими затратами. Поэтому повышение прочностных характеристик 

целесообразно в том случае, если: 

- отдельные особо важные производственные здания и сооружения 

значительно слабее других и их прочность целесообразно довести до 

общепринятого для данного предприятия предела устойчивости; 
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- необходимо сохранить некоторые важные участки (цеха), которые 

могут самостоятельно функционировать при выходе из строя остальных и 

обеспечат выпуск особо ценной продукции. 

При проектировании и строительстве новых цехов повышения 

устойчивости может быть достигнуто применением для несущих конструкций 

высокопрочных и легких материалов (сталей повышенной прочности, 

алюминиевых сплавов). У каркасных зданий большой эффект достигается 

применением облегченных конструкций стенового заполнения и увеличением 

световых проемов путем использования стекла, легких панелей из пластиков и 

других легко разрушающихся материалов. Эти материалы и панели разрушаясь 

уменьшают давление ударной волны на каркас сооружения, а обломки их 

приносят меньший ущерб оборудованию. Очень эффективным является способ 

применения поворачивающихся панелей, т.е. применение легких панелей  не 

шарнирах к каркасам колонн сооружений. При действии динамических нагрузок 

такие панели поворачиваются, что значительно снижает воздействие ударной 

волны на несущие конструкции сооружений. 

При реконструкции существующих промышленных сооружений, также как 

и при строительстве новых, следует применять облегченные межэтажные 

перекрытия и лестничные марши, усиления их креплений к балкам; применять 

легкие, огнестойкие кровельные материалы. Обрушение этих конструкций и 

материалов принесет меньший вред оборудованию, чем тяжелые железобетонные 

перекрытия, кровельные и другие конструкции. 

При угрозе нападения противника в наиболее ответственных сооружениях 

могут вводиться дополнительные опоры для уменьшения пролетов, усиливаются 

наиболее слабые узлы несущих конструкций. Отдельные элементы, например 

высокие сооружения (трубы, мачты, колонны, этажерки), закрепляются 

оттяжками, рассчитанными на нагрузки, создаваемые воздействием скоростного 

напора воздуха ударной волны ядерного взрыва. Устраиваются бетонные или 

металлические пояса, повышающие жесткость конструкции и т.д. 

 

б) Защита технологического оборудования. 

 

Повышение устойчивости технологического и станочного оборудования 

должно быть направлено на обеспечение сохранности необходимого 

оборудования для выпуска продукции после нападения противника. 

 Технологическое и станочное оборудование, измерительные и 

вычислительные приборы, как правило, размещаются в производственных 

зданиях и поэтому несут ущерб не только от воздействия современных средств 

поражения, но и от обломков обрушивающихся элементов строительных 

конструкций и вторичных поражающих факторов. Надежно защитить все 

оборудование от поражающих факторов современного оружия практически не 

возможно. Необходимо свести до минимума опасность разрушения и 

повреждения особо ценного и уникального оборудования, эталонных и некоторых 

видов контрольно-измерительных приборов. 
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Повышение устойчивости оборудования достигается путем усиления его 

наиболее слабых элементов, отдельных узлов и деталей, материалов и 

инструментов для ремонта и восстановления поврежденного оборудования. При 

создании запасов оборудования, запасных частей и материалов учитывают 

существующие нормы и экономическую целесообразность их создания. Большое 

значение  имеет прочное закрепление на фундаментах станков, установок и 

другого оборудования, имеющих большую высоту и малую площадь опоры; 

устройство растяжек и дополнительных опор повышает их устойчивость. 

Нежелательно размещать приборы на незакрепленных подставках, тумбах, 

столах. Тяжелое оборудование размещают, как правило, на нижних этажах 

производственных зданий. Машины и агрегаты большой ценности рекомендуется 

размещать в зданиях, имеющих облегченные и труднозагораемые конструкции, 

обрушение которых не приведет к разрушению этого оборудования. Некоторые 

виды технологического оборудования размещают вне здания – на открытой 

площадке территории объекта под навесами. Это исключит разрушение его 

обломками ограждающих конструкций. 

Особое ценное и уникальное оборудование целесообразно размещать в 

заглубленных подземных или специально построенных помещениях повышенной 

прочности. Для его защиты в мирное время разрабатываются и при угрозе 

нападения противника готовятся специальные индивидуальные энергогосящие 

устройства (камеры, шатры, кожухи, зонты, шкафы), а также сетки, казарки, 

которые устанавливаются над станками, приборами и другим технологическим 

оборудованием. При создании и применении этих устройств следует оценивать 

эффективность укрытия или оборудования и исключать возможность их 

обрушения, срыва и т.п. (например, зонты, казарки, изготовленные из сплошных 

листов могут быть сорваны воздушным потоком ). Так закрепление блоков 

программных устройств к фундаментам и укрытие их съемными  кожухами может 

повысить уровень устойчивости примерно в два раза. 

При разработке новых видов оборудования рекомендуется создание более 

устойчивых образцов или элементов технологического и станочного 

оборудования и приборов. 

 

в) Повышение устойчивости технологического процесса. 

 

Насыщение современных технологических линий средствами автоматики, 

телемеханики, электронной и полупроводниковой техникой в значительной мере 

способствует совершенствованию технологических процессов, но в тоже время 

делает эти процессы более уязвимыми к воздействию поражающих факторов 

современного оружия. Следовательно, одновременно с совершенствованием 

технологических процессов производства следует принимать необходимые меры 

по повышению их устойчивости. 

Необходимые условия устойчивости технологического процесса – 

устойчивость системы управления и бесперебойное обеспечение всеми видами    

энергоснабжения. В случае выхода из строя  автоматических систем управления 
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предусматривается переход на ручное управление технологическим процессом в 

целом или отдельными его участками. 

Повышение устойчивости технологического процесса достигается 

заблаговременной разработкой способов продолжения производства при выходе 

из строя отдельных станков, линий и даже отдельных цехов за счет перевода 

производства в другие цеха; размещением производства отдельных видов 

продукции в филиалах; путем замены вышедших из строя образцов оборудования 

другими, а также сокращением числа не пользуемых типов станков и приборов. 

Для случаев значительных разрушений предусматривают замену сложных 

технологических процессов более простыми с использованием сохранившихся 

наиболее устойчивых типов оборудования и контрольно-измерительных 

приборов. В предвидении трудностей снабжения военного времени 

разрабатываются возможные изменения в технологии производства с целью 

замены наиболее дефицитных материалов, деталей и сырья на более доступные. 

Для данных ситуаций подготавливаются необходимые расчеты и изменения в 

технологии производства, в отдельных случаях допускается снижение качества 

выпускаемой продукции. Может возникнуть и такое положение,.  Когда в связи с 

невозможностью получить необходимые материалы объект будет вынужден 

выпускать незавершенную продукцию с ее доработкой на других предприятиях. 

Разрабатываются и внедряются процессы производства продукции без 

использования применявшихся ранее горючих и взрывоопасных материалов и 

ядовитых веществ. 

На всех объектах разрабатываются способы безаварийной остановки 

производства по сигналу оповещения «воздушная тревога», предусматривается 

отключение потребителей от источников энергии или поступления 

технологического сырья. Для этих целей в каждой смене промышленных 

объектов выделяют людей, которые должны отключать источники снабжения и 

технологические установки по сигналу оповещения. Если по условиям 

технологического процесса остановить отдельные участки производства, 

агрегаты, печи и т.п. нельзя, то их переводят на пониженный режим работы. Для 

наблюдения за работой этих элементов объекта, назначаются ответственные, 

которые по сигналу оповещения  укрываются в подготовленных для них 

индивидуальных укрытиях в непосредственной близости от рабочего места. 

На некоторых предприятиях возможны значительные повреждения и 

разрушения технологического оборудования и отдельных участков производства, 

обусловленные непредвиденной остановкой работы цехов и объектов в целом. 

Следствием непредвиденной остановки могут быть взрывы котлов, разрушения 

турбин, замыкания в электросистемах, затопления при повреждении 

водопроводных и канализационных систем, образования «козлов» в агрегатах и 

установках, работающих с расплавленным металлом, отравление сильно 

действующими ядовитыми веществами и т.п.. 

Для предотвращения таких ситуаций необходимы: 

- создание систем, обеспечивающих возможность безаварийной 

остановки работы объекта; 
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- разработка способов перевода особо опасных установок на 

специальный пониженный режим; 

- быстрая остановка или нейтрализация особо опасных процессов и 

реакций; 

- обеспечение представляющих опасность агрегатов дистанционными 

системами управления. 

 

г) Повышение устойчивости систем электроснабжения. 

  

Повышение устойчивости систем электроснабжения играют значительную 

роль в жизнедеятельности промышленных районов и объектов народного 

хозяйства. Примером этому может служить так называемая «авария века», 

которая произошла в энергосистемах США и Канады в 1965г. Во время этой 

аварии на 10-12 часов прекратилась подача электроэнергии на территории 

площадью свыше 200 тысяч км
2
, где проживало более 30 млн человек. Авария 

нейтрализовала северо-восточные районы США и юго-восточные районы Канады, 

г. Нью-Йорка. Прекратилась работа на предприятиях и в учреждениях, 

остановились наземные и подземные электропоезда, не работали аэропорты, 

телефон, радио, телевидение, не сработала даже система оповещения. Сотни 

тысяч людей оказались закрытыми в кабинетах лифтов, кое-где возникли аварии, 

среди населения началась паника. 

Повышение устойчивости электроснабжения достигается проведением как  

общегородских, так и объектовых инженерно-технических мероприятий. 

Создаются дублирующие источники электроэнергии путем прокладки 

нескольких подводящих электроснабжающих коммуникаций и последующего их 

кольцевания.  Инженерные и энергетические коммуникации переносятся в 

подземные коллекторы, наиболее ответственные устройства (центральные 

диспетчерские распределительные пункты) размещаются в подвальных 

помещениях зданий или в специально построенных прочных сооружениях. На тех 

предприятиях, где укладка подводящих коммуникаций в траншеях или тоннелях 

не представляется возможной, производится крепление трубопроводов и эстакад, 

чтобы избежать их сдвига или сброса. Затем укрепляются сами эстакады путем 

установки уравновешивающих растяжек в местах поворотов и разветвлений. 

Деревянные опоры заменяют на металлические и железобетонные. 

Для обеспечения проведения спасательных работ, а также 

функционирования производства после усиления современных средств 

поражения (в случае вывода основных источников энергоснабжения) создается 

резерв  автономного электроисточника. Обычно это бывают передвижные 

электростанции, например с двигателями внутреннего сгорания. 

   Устойчивость систем электроснабжения объекта повышается путем 

подключения его к нескольким источникам питания, удаленным один от другого 

на расстояние, исключающего возможность их одновременного поражения одним 

взрывом. 

На объектах, имеющих тепловые электростанции, оборудуют 

приспособления для работы ТЭЦ на различных видах топлива, принимают меры 
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по созданию запасов жидкого и твердого топлива, его укрытию и усилению 

конструкций хранилищ горючих материалов. 

В сетях электроснабжения проводятся мероприятия по переводу воздушных 

линий электропередач на подземные, а линий, проложенных по стенам и 

перекрытиям зданий и сооружений, - на линии, проложенные под полом первых 

этажей (в специальных каналах). 

При монтаже новых и реконструкции электрических сетей устанавливают 

автоматические выключатели, которые при коротких замыканиях и при 

образовании перенапряжения отключают поврежденные участки. 

Перенапряжения в линиях электропередач могут возникнуть в результате 

нарушений или повреждений отдельных элементов системы   электроснабжения 

объекта, а также при воздействии электромагнитных полей ядерного взрыва. 

 

д) Повышение устойчивости теплоснабжения. 

 

Инженерно-технические мероприятия по повышению устойчивости систем 

теплоснабжения решают путем защиты источников тепла и заглублением 

коммуникаций в грунт. Если на объекте предусматривается строительство 

кательной,ее целесообразно размещать в специально отдельно стоящем 

сооружении. Здание кательной должно иметь облегченное перекрытие и легкое 

стеновое заполнение. При получении объектом тепла с городской теплоцентрали 

проводятся мероприятия по обеспечению устойчивости подводящих к объекту 

трубопроводов и имеющихся распределительных устройств. 

Тепловая сеть строится, как правило, по кольцевой системе, трубы 

отопительной системы прокладываются в специальных каналах. Запорные и 

регулирующие приспособления размещаются в смотровых колодцах и по 

возможности на территории, не заваливаемой при разрушении зданий и 

сооружений. На тепловых сетях устанавливается запорно-регулирующая 

аппаратура (задвижки, вентили и т.д.), предназначенная для отключения 

поврежденных участков. 

Мероприятия по повышению устойчивости системы канализации 

разрабатываются раздельно для питьевых, промышленных и хозяйственных 

стоков. На объекте оборудуется не менее двух выводов с подключением к 

городским канализационным коллекторам, а также устанавливаются выводы для 

аварийных сбросов неочищенных вод в прилегающие к объекту овраги и другие 

естественные и искусственные углубления. Для сброса строят колодцы с 

аварийными задвижками и устанавливают их на объектовых коллекторах с 

интервалом 50 м и по возможности на не заваливаемой территории. 

На объектах экономики помимо систем электро-водо-газо и 

теплоснабжения применяются системы энергообеспечения технологии 

производства. Например, сети и сооружения для подачи сжатого воздуха, 

кислорода, аммиака, хлора и других жидких и газообразных реактивов. 

Инженерно-технические мероприятия для этих систем разрабатывают главным 

образом с целью предупреждения возникновения вторичных факторов 

поражения. 
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е) Повышение водоснабжения объекта. 

 

Большое значение для повышения устойчивости работы объекта имеет 

надежное снабжение его водой. Прекращение подачи воды может привести к 

приостановлению производственного процесса и прекращению выпуска 

продукции, даже тогда, когда объект народного хозяйства не будет разрушен при 

ведении боевых действий. 

Водоснабжение объекта будет более устойчивым и надежным в том случае, 

если объект питается от нескольких систем или от двух-трех независимых 

источников, удаленных друг от друга на безопасное расстояние. Гарантированное 

снабжение водой может быть обеспечено только от защищенного источника с 

автономным и тоже защищенным источником энергии. К таким источникам 

относятся артезианские и безнапорные скважины, которые присоединяются к 

общей системе водоснабжения объекта. При планировании мероприятий 

необходимо учитывать, что дебит этих источников не полностью обеспечивает 

потребности производства и ведения спасательных и других неотложных работ. 

Для большей надежности и маневренности на случай аварии или ремонта на 

объектах создаются обводные линии и устраиваются перемычки, по которым 

подают воду в обход поврежденных участков, разрушенных зданий и 

сооружений. Пожарные гидраты и отключающие устройства размещаются на 

территории, которая не будет завалена в случае разрушений зданий и 

сооружений. Внедряются автоматические и полуавтоматические устройства, 

которые отключают поврежденные участки без нарушения отдельной части сети. 

На объектах, потребляющих большое количество воды, применяется оборотное 

водоснабжение с повторным использованием воды для технических целей. Такая 

технология уменьшает общую потребность воды и, следовательно, повышает 

устойчивость водоснабжения объекта. 

Важное и сложное мероприятие - защита воды от заражения. В городах и на 

объектах народного хозяйства вода, предназначенная для питья, очищается и 

обеззараживается в очистных устройствах , находящихся на водопроводных 

станциях. На очистных сооружениях предусматриваются дополнительные 

мероприятия по очистке воды, поступающей из зараженных водоемов, от 

радиоактивных и отравляющих веществ и бактериальных средств. 

В населенных пунктах сельской местности широко распространены 

подземные источники воды (шахтные колодцы, родники и др.). В них могут 

проникнуть радиоактивные и отравляющие вещества и различного вида бактерии. 

Поэтому проводятся инженерные мероприятия по защите водозаборов на 

подземных источниках воды. 

 

3-й учебный вопрос: Специальные мероприятия повышения 

устойчивости при воздействии вторичных поражающих факторов. 

 

Решение этой проблемы достигается заблаговременным планированием и 

проведением профилактических мероприятий, ограничивающих или, по 
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возможности, исключающих возникновение этих факторов поражения. Защита от 

вторичных факторов поражения должна проводиться одновременно с другими 

мероприятиями по повышению устойчивости и постоянно совершенствоваться в 

ходе работы объекта. 

На объектах, связанных с выпуском и хранением горючих и 

сильнодействующих ядовитых веществ, такие планы разрабатываются и на 

мирное время. В них учитываются характер и масштабы возможных аварий, 

определяются мероприятия по спасению людей и материальных ценностей, пути 

и способы ликвидации и порядок действий специализированных пожарных и 

спасательных команд. Однако, как указывалось выше, масштабы воздействия 

вторичных факторов поражения современного оружия могут во много раз 

превосходить аварии мирного времени, а силы и средства для ликвидации очагов 

в военное время могут оказаться ограниченными. Вот почему мероприятия по 

уменьшению ущерба от вторичных факторов поражения должны разрабатываться 

с учетом как характера производства, так и масштабов возможных 

(прогнофических) вариантов разрушений, аварий и мест их вероятного 

возникновения в условиях ведения боевых действий. После выявления 

возможных источников возникновения вторичных факторов  принимаются все 

меры к тому, чтобы предотвратить возникновение и распространение их опасного 

воздействия на объект и окружающие районы или ограничить это воздействие до 

минимума. 

На объектах, технологический процесс которых связан с применением 

пожароопасных, взрывоопасных и сильнодействующих ядовитых веществ, 

устанавливается необходимый минимум их запасов. Хранение таких веществ на 

территории предприятия организуется в защитных хранилищах; лишние запасы 

вывозят в загородную зону. Определяют возможность сокращения или отказа от 

применения в производстве сильнодействующих ядовитых и горючих веществ и 

перехода на их заменители. Например, для промывки деталей вместо керосина 

или бензина может быть применен водный раствор хромпика или другие 

растворы, которые обеспечивают необходимое качество промывки. Если перейти 

на заменители не возможно, разрабатываются способы нейтрализации особо 

опасных веществ. 

Для сокращения возможного ущерба на действующих предприятиях 

емкости, в которых содержатся горючие сильно действующие ядовитые вещества, 

размещают в заглубленных помещениях, обваловывают резервуары, устраивают 

от них специальные отводы в более низкие участки местности (овраги, лощинки и 

т.д.). При обваловывании сооружений высота вала рассчитывается на удержание 

полного объема жидкости, которая может вытекать при разрушении емкости. 

Немаловажное значение, как уже отмечалось раньше, имеет применение 

автоматических и других устройств для отключения систем, разрушение которых 

может вызвать вторичные факторы поражения; заглубление в грунт 

технологических коммуникаций; обеспечение надежной герметизации станков и 

соединений в транспортирующих трубопроводах; оборудовании с плотно 

закрывающимися крышками всех аппаратов и емкостей с много 

воспламеняющимися и сильно действующими ядовитыми веществами. Быстрому 



 266 

отключению  потребителей от источников энергии и поступлению 

технологического сырья могут способствовать разработка и оснащение объектов 

системами и устройствами, срабатывающими в результате воздействия гамма-

излучения, светового излучения или электромагнитного импульса ядерного 

взрыва, достигающих объекта раньше воздушной ударной волны. 

Противопожарные мероприятия по защите объектов от воздействия 

современных средств поражения направлены на: 

- на создание условий, обеспечивающих сведение до минимума 

возможности возникновения пожаров, которые могут быть вызваны в случае 

ведения боевых действий; 

- на ограничение распространения и создания необходимых условий для 

ликвидации пожаров. 

Защите от светового излучения подлежат: в первую очередь сгораемые 

кровли; поверхности наружных стен деревянных зданий; открытые элементы 

(стропила, балки и т.п.) чердачных и бесчердачных покрытий; деревянные стены, 

потолки и лестничные клетки. 

Технические способы защиты: 

- окраска сгораемых элементов огнезащитной окраской серебряного цвета 

(марки ХЗМ), перхлорвиниловыми (типа ПХВО), силикатными и другими; 

- покрытие известковой смесью (62% гашенной извести, 32% воды и 6% 

поваренной соли), суперфосфатной смесью (65% суперфосфата, 35% воды) или 

обмазки глиной 1-2,5 мм. 

Защита от проникновения светового излучения внутрь помещений: 

- окраска стекол известковой или меловой побелкой (350-500 гм
2
), 

закрашенное одинарное стекло может отразить до 80% падающего на него 

световых лучей; 

- закрытие окон ставнями, щитами или наружными козырьками под углом 

45
0
; 

- применение жалюзей, теплоотражающих штор, шерстяных занавесей 

пропитанных огнезащитными составами и т.п. Необходимо убрать сгораемые 

материалы и изделия (партеры, занавески, скатерти, дорожки, бумагу и другое) с 

мест, где они могут подвергаться прямому воздействию светового излучения. 

Для предотвращения возникновения и распространения начавшихся 

пожаров большое значение имеет разборка малоценных сгораемых строений 

(сараев, заборов), очистки территории объекта от разбросанных 

легковоспламеняющихся материалов. Специалисты считают, что только хорошее 

состояние территории объекта в случае применения крупнокалиберных 

боеприпасов могут уменьшить более чем на 20% число пожаров, возникающих от 

светового излучения. Тепломатериалы желательно размещать под навесами. 

Другие горючие изделия накрывают огнестойкими и окрашенные в светлые тона 

материалами. На непрерывных технологических линиях, кроме перечисленных 

мероприятий, могут быть установлены водяные завесы, отсекающие участки, в 

которых возникало пламя, от остальной магистрали. Все процессы измельчения 

пыли из твердых веществ органического и неорганического происхождения 

выполнять с увлажнением. 
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При реконструкции и строительстве новых объектов предусматриваются 

противопожарные разрывы, условия для маневра пожарных сил и средств в 

период тушения или локализации пожаров, сооружение специальных 

противопожарных резервуаров с водой и искусственных водоемов. Для 

предотвращения пожаров в зданиях и сооружениях применяются огнестойкие 

конструкции, огнезащитная обработка сгораемых элементов, а также специальные 

противопожарные преграды. Например, крупные здания делят на секции с 

несгораемыми стенами-бродмаудрами.  

В хранилищах взрывоопасных веществ (сжатых газов, летучих жидкостей, 

генераторах ацетилена и другие) устанавливают устройства, локализующие 

разрушительный эффект взрыва, а именно: выгибные панели, само 

открывающиеся окна и фрамуги, различного рода клапаны - отсекатели. 

Например, клапаны - отсекатели, преграждающие доступ из скважин газа (нефти) 

при разрушении огоньков скважин ударной волной, отключающие системы 

подачи воды, газа при изменении давления в трубопроводах и т.д. В помещениях, 

где возможно заражение воздуха СДЯВ, устанавливаются автоматические 

устройства нейтрализации, которые при определенной концентрации ядовитых 

веществ начинают разбрызгивать жидкости, нейтрализующие эти вещества. 

При расположении вблизи объекта промышленных предприятий, связанных 

с производством или хранением горючих материалов и АХОВ планируют 

мероприятия по предотвращению распространения пожаров на территорию 

объекта и защите от пожаров и АХОВ. 

Для защиты объекта или отдельных его цехов в зоне возможного 

подтопления могут строиться дамбы. Такое строительство обычно планируется в 

общегородском масштабе. Таким образом, в каждом конкретном случае 

проектирования проводят анализ возможного ущерба от вторичных факторов 

поражения и стремятся до минимума снизить ущерб, который они могут 

причинить. 

 

4-й учебный вопрос: Обеспечение надежности управления и 

материально-технического снабжения. Светомаскировка объекта. 

Подготовка объекта к восстановлению нарушенного производства и переводу 

на режим работы военного времени. 

       

Управление производством, составляющее основу деятельности начальника 

гражданской обороны объекта, должно быть непрерывным на всех этапах. 

При разработке мероприятий по обеспечению устойчивого управления 

производством предусматривается разделение всего персонала объекта в период 

угрозы и после нападения противника на две группы: 

- Первая - работающая смена, находящаяся на территории объекта; 

- Вторая - смена, находящаяся в загородной зоне на отдыхе, либо в    

пути между загородной зоной и объектом. 

Создаются две-три группы управления, которые помимо руководства 

производством во время работы смен готовы принять на себя организацию и 

руководство проведением спасательных и других неотложных работ. 
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Управление производством в мирное время осуществляется с 

использованием технических средств связи, контрольно-измерительных 

приборов, аппаратуры дистанционного управления, установленных в служебных 

помещениях, диспетчерских пунктах, административных и других зданиях. Как 

правило, эти средства управления не отличаются особой физической 

устойчивостью, так как размещаются в зданиях, не обладающих защитными 

свойствами. Они могут выйти из строя значительно быстрее, чем основные 

производственные сооружения, что приведет к потере управления производством 

и его нарушения. 

Для обеспечения надежного управления деятельностью объекта в военное 

время в одном из убежищ оборудуется пункт управления.  

Диспетчерские пункты и радиоузлы размещаются по возможности в 

наиболее прочных сооружениях и подвальных помещениях. Воздушные линии 

связи к важнейшим производственным участкам переводятся на подземно-

кабельные. 

Устойчивость средств связи может быть повышена прокладкой вторых 

питающих филеров на  АТС и радиоузел объекта, подготовка передвижных 

электростанций для зарядки аккумуляторов АТС и для питания радиоузла при 

отключении источников электроэнергии.  

При расширении сети подземных кабельных линий прокладываются 

двухпроводные линии связи, защищенные экранами от воздействия 

электромагнитного импульса ядерного взрыва. Для большей надежности связи 

предусматриваются дублирующие средства связи. 

В районе рассредоточения рабочих и служащих также оборудуют пункт 

управления объекта.  

Между городским и загородным пунктами управления устанавливается 

надежная связь, которая поддерживается в постоянной готовности. Для 

большинства объектов это будет телефонная сеть, которая поддерживается в 

постоянной готовности. Для большинства объектов это будет телефонная связь 

через ближайшие узлы связи.  

Предусматривается ее дублирование с помощью радиосредств и 

подвижными средствами. Принимаются меры по обеспечению связи и со 

смежными предприятиями по кооперации. 

Формирования обеспечивают штатными  радиостанциями, устанавливают 

режим их работы. В каждом убежище предусматривают установку телефонного 

аппарата, приемник трансляционной сети и по возможности радиостанции. 

Большое внимание уделяется разработке четкой системы приема сигналов 

оповещения ГО и доведение их до должностных лиц, формирований и персонала 

объекта. К организационным мероприятиям, повышающих устойчивость 

управления объекта, относится заблаговременная подготовка руководящих 

работников и ведущих специалистов к взаимозаменяемости. 

 Для замены недостающих специалистов готовят людей из числа 

квалифицированных рабочих, хорошо знающих производство. 
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Особое значение имеет устойчивость производственных и хозяйственных 

связей по снабжению объекта всеми видами энергии, полуфабрикатов, 

комплектующих изделий и др. 

Если учесть, что большинство предприятий-поставщиков разбросано по 

территории страны и что уцелевшие после начала боевых действий транспортные 

организации не сразу восстановят плановые перевозки в условиях разрушений, 

радиоактивного, химического, бактериологического (биологического) заражения, 

то можно предвидеть, что привычные производственные связи объекта будут 

скорее всего прерваны, а в ряде случаев надолго.  

Для этих условий на объектах подготавливают варианты использования 

поставщиков, расположенных в пределах данного экономического или 

административного района. Изучается возможность изготовления особо 

дефицитных  деталей на самом месте.  

При обосновании поставок необходимой продукции учитывают суточную 

потребность производства; кто поставляет сырье, топливо, комплектующие 

изделия, детали и т.п. в мирное время и кто может дублировать их поставку в 

военное время. 

Повышение устойчивости материально- технического снабжения объекта 

обеспечивается созданием запасов сырья, материалов, комплектующих изделий, 

оборудования и топлива. Запасы материалов необходимы не только для 

обеспечения производственного процесса, но и для восстановления объекта в 

случае его повреждения в случае воздействия средств поражения противника.  

Размеры неснижаемых запасов определяется для каждого объекта 

вышестоящей инстанцией и планирующими органами в зависимости от 

возможности их накопления, важности выпускаемой продукции, сроков 

возможного восстановления процесса производства продукции военного времени. 

Устойчиво работающее предприятие должно быть способно бесперебойно 

выпускать продукцию за счет  имеющихся запасов до возобновления связей по 

поставкам или до получения необходимого от новых поставщиков. Поэтому очень 

важно обеспечить надежное сохранение этих запасов. 

Места размещения материально-технических резервов следует выбирать с 

таким расчетом, чтобы они оказались не уничтоженными при изменении 

современных средств поражения. В тоже время их целесообразно располагать 

возможно ближе к объекту. 

 По своему характеру место размещения резервов представляет собой базу 

хранения запасов для производства продукции военного времени. На таких базах 

можно также создавать запасы материалов, приборов и аппаратуры, которые 

будут необходимы для восстановления технологического оборудования или 

наиболее уязвимых автоматических линий.  

Надежная защита резервов обеспечивается, где это возможно, размещаем их 

под землей, в приспособленных для этих целей отработанных горных выработках 

и естественных полостях. При определении мест хранения учитывается наличие 

на объекте транспортных средств и путей для быстрой и безопасной доставки 

различных материалов и местам для их потребления на объекте. 
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Большое значение имеет своевременная и быстрая отправка готовой 

продукции потребителям. На некоторых объектах (нефтеперерабатывающих, 

химических и т.п.) скопления готовой продукции может превратиться в крайне 

опасный источник вторичных факторов поражения и создать угрозу как самому 

объекту, так и соседним предприятиям и жилому сектору.  

В случае невозможности отправки имеющейся продукции потребители ее 

вывозят за пределы зоны возможных разрушений, например на базу хранения в 

загородной зоне. При этом, как и для укрытия резервов, определяют способы и 

средства транспортировки, объемы хранилищ и условия хранения, а в случае 

необходимости и технологические мероприятия по нейтрализации действия 

агрессивных продуктов как на местах производства и хранилищ, так и в процессе 

перевозок. 

 

 Светомаскировка объекта. 

 

Способы ведения боевых действий в современных условиях  с целью 

поражения экономической основы противника говорят о том,. Что ведутся они в 

ночное время. Об этом говорят боевые действия в ходе операции «Буря в 

пустыне», в Югославии, в Афганистане. Вот почему вопрос светомаскировки 

объектов в ночное время является одним из направления повышения 

устойчивости их деятельности в военное время.   

Планы светомаскировки объектов разрабатываются на тех объектах 

которые продолжают работу в военное время и на которых сохраняется, хотя бы 

частично, производственная деятельность в темное время суток. 

При работе планов предусматриваются мероприятия для двух режимов: 

частичного затемнения и полного затемнения. 

Режим частичного затемнения 

 После его введения является постоянным режимом освещения населенных 

пунктов и объектов экономики в темное время суток, кроме действия режима 

полного затемнения. Он не должен нарушать производственную деятельность 

объектов экономики и транспорта, а также жизнедеятельность населенных 

пунктов. 

Режим полного затемнения 

 Вводится по сигналу «Воздушная тревога» и отменяется с объявлением 

сигнала «Отбой воздушной тревоги». 

 Переход с обычного освещения на режим частичного затемнения должен 

производиться в течение не более 16 часов, а переход с режима частичного 

затемнения на режим полного затемнения должен осуществляться в течение не 

более 3 минут, обеспечивая постоянную светомаскировку населенных пунктов, 

объектов и транспорта. В отдельных случаях при светомаскировке наружных 

производственных огней (факелов, горячего шлака, расплавленного металла) 

допускается при необходимости увеличения продолжительности перехода на 

режим полного затемнения, но не более 10 минут. 

 В режиме полного затемнения должно предусматриваться: 
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- отключение всех средств уличного освещения зданий и сооружений, 

кроме установок наружного и внутреннего маскировочного освещения; 

- осуществление светомаскировки транспорта, производственных, 

сигнальных и осветительных огней. 

На объектах экономики, в организациях и учреждениях, где по условиям их 

деятельности не возможно отключение средств внутреннего освещения, 

светомаскировка в режиме полного затемнения должна осуществляться путем 

зашторивания (закрытия) всех световых проемов зданий и сооружений 

светонепроницаемыми материалами или применением светотехнических 

устройств. Режим полного затемнения вводится путем централизованного 

отключения всех средств уличного и внутриквартального освещения, наружного 

и внутреннего освещения зданий и сооружений (кроме светильников, 

работающих в режиме маскировки, установленных на путях движения людей к 

защитным сооружениям, средств регулирования дорожного движения), а также 

путем маскировки производственных, сигнальных и осветительных огней. 

Городской транспорт по сигналу «Воздушная тревога» останавливается, его 

осветительные и сигнальные огни выключаются. Автомобили и мотоциклы, 

предназначенные для использования при режиме полного затемнения, 

оборудуются светомаскировочными устройствами. 

Во всех населенных пунктах должны быть определены отключаемые и не 

отключаемые объекты и в соответствии с этим разработана и создана система 

централизованного отопления их от электроснабжения по распоряжениям 

(сигналам) органов ГО, при этом диспетчерских пунктов для проведения 

централизованного отключения электроснабжения в населенных пунктах должно 

быть минимально возможное количество.  

Определение порядков и сроков, сил и средств для выполнения запасов и 

организация хранения материалов и устройств для маскировки световых проемов 

производится, исходя из конкретных условий объекта и это включается в планы 

светомаскировки объекта. 

Таковы основные мероприятия и направления деятельности по повышению 

устойчивости работы объектов экономики в военное время. 

 

Подготовка объекта к восстановлению нарушенного производства и 

переводу на режим работы военного времени. 

 

Мероприятия по повышению устойчивости функционирования народного 

хозяйства способствует снижению ущерба в условиях современной войны. На 

поскольку абсолютной защиты от оружия массового поражения не существует, 

полностью предотвратить ущерб не возможно. Поэтому задача восстановления 

экономики страны возникает в первые дни войны, чтобы обеспечить 

производство продукции для удовлетворения неотложных нужд населения и 

ведения боевых действий вооруженными силами. 

Способность людей производственной системы восстанавливать 

утраченные функции в условиях военного времени – важнейший показатель ее 
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устойчивости. С этой целью заблаговременно принимаются меры по повышению 

такой способности всего народного хозяйства. 

Основная задача подготовки к восстановлению объекта состоит в том, 

чтобы в минимальные после нападения противника сроки обеспечить 

возобновление производственной деятельности объектов, работа которых 

оказывает определяющее влияние на обеспечение жизнедеятельности населения и 

удовлетворение оборонных и важнейших народнохозяйственных потребностей в 

военное время. 

Восстановлению подлежат объекты, получившие средние, слабые, а в 

отдельных случаях и сильные разрушения. 

По результатам проведенных исследований принято считать, что слабым 

разрушениям соответствуют потери в размере 10-20% стоимости основных 

производственных фондов. Ремонт, выполненный на эту сумму, соответствует 

текущему ремонту зданий и сооружений и мелкому ремонту оборудования, 

который может быть выполнен ориентировочно в течение 1-3 недель.  

Средним разрушениям соответствуют потери до 40% основных 

производственных фондов. Восстановление возможно путем капитального 

ремонта или нового строительства некоторых зданий, сооружений и капитального 

ремонта или замены оборудования. Продолжительность работ до 12 и более 

месяцев. 

В зависимости от степени разрушения объектов, потребностей народного 

хозяйства, а также наличия материальных и трудовых ресурсов восстановление 

объектов может быть временным или капитальным. 

Временное восстановление предполагает умеренный пуск агрегатов и 

систем, налаживание производства на срок до одного года с возможным 

временным упрощением технологии производства отдельных видов продукции. 

Капитальное восстановление осуществляется с целью ввода в действие 

объекта для длительной эксплуатации при данной технологии производства 

запланированной продукции. 

Восстановление объектов, получивших слабые и средние разрушения, будет 

производиться, как правило, объектовыми восстановительными формированиями 

с привлечением имеющимися в области подрядных строительно-монтажных 

организаций; восстановление объектов получивших сложные разрушения, 

строительно-монтажными организациями с привлечением сил и средств 

восстанавливаемых объектов и местного населения, а в особых случаях – 

важнейших частей и формирований ГО. 

Решение на восстановление объектов, получивших слабые разрушения, 

принимает администрация объектов. Решение на восстановления объектов, 

получивших средние или сильные разрушения, определение вида восстановления 

и сроков его проведения может быть принято: 

- по объектам центрального подчинения министерствами и 

ведомствовами РФ по согласованию с госпланом РФ, а в условиях 

децентрализованного управления органами исполнительной власти субъектов РФ; 

- по объектам республиканского и областного подчинения 

исполнительной властью субъектов РФ; 



 273 

- по объектам местного подчинения исполнительной властью 

субъектов РФ. 

Таким образом, в случае утраты централизованного управления 

исполнительные органы субъектов РФ будут принимать решения на 

восстановление по всем объектам независимо от их ведомственной 

принадлежности. На исполнительную власть субъектов РФ возлагается общее 

руководство проведением восстановительных работ на всех объектах, 

расположенных на территории края области, республики. 

 Подготовка к восстановлению народного хозяйства области (района) 

начинается с прогноза возможной обстановки в результате воздействия 

противника. Такой прогноз может быть сделан на основе моделей воздействия 

противника по народному хозяйству, разработанных в ходе исследовательских 

работ, а также с учетом выводов, сделанных во время учебы ГО. На основе 

прогноза возможной обстановки определяют характер, ориентировочные объекты 

восстановительных работ и необходимые для этого силы и средства. 

Восстановительные работы будут выполнены главным образом силами и 

средствами объектов экономики с привлечением для ускоренного восстановления 

наиболее важных оборонных и народнохозяйственных объектов строительно-

монтажных организаций. 

Для успешного проведения восстановительных работ в промышленности, 

энергетике, на транспорте, объектах связи, в капитальном строительстве и других 

отраслях заблаговременно создаются и готовятся к работе специальные 

восстановительные формирования. 

На  объектах восстановительные мероприятия создаются исходя из 

специфики их производственной деятельности, потребности в таких 

формированиях с учетом объема восстановительных работ, а также наличия базы 

для их создания. 

Аналогичные силы создаются и для восстановления городского хозяйства, 

например на сетях электроснабжения, водоснабжения, канализации, 

газоснабжения, на объектах городского транспорта и т.д. 

Структура, оснащенность формирований, предназначенных для проведения 

восстановительных работ, определяются исходя из объема и характера 

предстоящих работ. Они должны укомплектовываться квалифицированными 

кадрами, оснащаться транспортными средствами проходимости, передвижными 

электростанциями и мобильной специальной техникой для выполнения 

сварочных и грузоподъемных работ, надежными средствами связи и управления, 

комплектами необходимых запасных частей, оборудования и др. 

Для этих формирований заранее определяется и оборудуется район 

размещения в военное время, создаются склады и базы для хранения запасных 

частей и ремонтной техники. Рациональное размещение сил и средств, 

предназначенных  для восстановительных работ в военное время, позволит 

сократить возможные потери в людях, материальных ресурсах и технике. 

Опыт ликвидации последствий стихийных бедствий и производственных 

аварий в ряде районов нашей страны свидетельствует о целесообразности 

создания специальных групп для экспертной оценки состояния поврежденных 
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объектов, выработки заключений о целесообразности их восстановления, 

определения способов восстановления. Компилировать такие группы 

целесообразно комплектовать специалистами научно-исследовательских и 

проектных организаций, учебных заведений, расположенных на территории 

области (района), а также опытными производственниками. 

Для обеспечения восстановительных работ необходимо создавать резервы 

материальных ресурсов. Номенклатура и объемы резерва должны быть 

определены соответствующими директивами и нормативными документами, 

обеспеченные фондами. 

 В порядке подготовки к проведению восстановительных работ на основе 

прогноза возможной обстановки органами управления народным хозяйством 

области с участием органов ГО. Заблаговременно разрабатываются планы 

восстановительных работ. В основу плана закладывается требование – как можно 

быстрее возобновить выпуск продукции. Поэтому в проектах восстановления 

допустимы (в разумных пределах) отступления от принятых строительных, 

технических и иных норм до размещения отдельных элементов во временных 

облегченных сооружениях, под легкими навесами и даже на открытом воздухе. 

Для сокращения сроков восстановления применяются упрощенные строительные 

конструкции, временные и в том числе надувные сооружения с максимальным 

использованием сохранившихся элементов, деталей и узлов. 

При определении времени на проведение восстановительных работ 

учитывается возможность радиоактивного заражения территории объекта, а при 

изменении химического оружия – и застой отравляющих веществ. Все это может 

отодвинуть сроки начала работ и снизить их темпы. 

В плане определяют перечень и очередность восстановления объектов в 

соответствии с их приоритетностью на восстановление, привлекаемые для этой 

цели силы, наличие на предприятиях, а также базах резервов, переходящих 

останов строительных материалов и других материально-технических ресурсов, 

мероприятия по подготовке предприятий, выпускающих строительные 

материалы, и строительных организаций и обеспечению восстановительных 

работ,  порядок привлечения трудового населения для выполнения 

восстановительных работ. Особое внимание уделяют организации материально-

технического обеспечения и управления восстановительными работами. 

При планировании материально-технического обеспечения 

восстановительных работ целесообразно предусмотреть источники получения и 

накопления строительных материалов, конструкций и изделий для 

восстановления зданий и сооружений инженерных коммуникаций, технического и 

подъемно-транспортного оборудования. Особое внимание следует уделить 

использованию местных материалов, а также продукции местных предприятий 

стройиндустрии. 

Обеспечение восстановительных работ строительными механизмами и 

транспортом следует предусматривать за счет имеющихся на объекте средств, а 

также из ресурсов исполнительной власти субъектов РФ. 

Для оперативного управления в военное время всеми строительными, 

строительно-монтажными и проектными организациями, расположенными на 
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территории области, должен быть создан единый территориальный орган 

управления строительством (ЕТОУС). По опыту проведенных учений, ЕТОУС 

обычно создается на базе расположенного  в области территориального 

управления одного из строительных министерств, он может быть создан и на базе 

управления капитального строительства области. 

Для выявления, учета имеющихся материально-технических ресурсов на 

предприятиях, независимо от ведомственной принадлежности, а также для 

планирования централизованного снабжения подлежащих восстановлению 

предприятий и их производственной деятельности должен быть создан на базе 

территориального управления материально-технического снабжения. Этот орган 

может быть создан на базе облснабсбыта.  

Для заблаговременной разработки проектов восстановления, а после 

нападения противника их уточнения и корректировки  или в случае 

необходимости ускоренной разработки новых проектно-изыскательские и 

строительно-монтажные организации еще в мирное время закрепляется за 

важнейшими стройками и объектами, что позволяет более целенаправленно и 

организованно готовиться к проведению восстановительных работ в военное 

время. 

В настоящее время в промышленном строительстве широко применяется 

типовое проектирование, предприятия оснащаются, как правило, однотипным 

унифицированным оборудованием. Однотипные здания, сооружения, 

оборудования будут иметь в одинаковых условиях  идентичный характер 

повреждений. Это обстоятельство делает целесообразной заблаговременную 

разработку рекомендаций, типовых технических решений, проектов организаций 

и ведения восстановительных работ по различным вариантам разрушений, что 

будет в значительной степени способствовать их успешному проведению в 

минимальные сроки. 

Для сокращения сроков восстановления объектов экономики необходимо 

заблаговременно разрабатывать не только технические решения, но и 

нормативные документы на проведение восстановительных работ в условиях 

военного времени с учетом допустимых для этих целей  отклонений от правил, 

действующих в мирное время. Такие документы разрабатываются 

министерствами и ведомствами, органами исполнительной власти всех  уровней 

по подведомственному им хозяйству. 

В нормативных документах кроме общепринятых требований 

предусматриваются: 

- сокращение сроков проведения изложенных изысканий и 

проектирования; 

- упрощение методов расчетов; 

- разработка технологических процессов, сокращающих расходы 

материалов; 

- широкое применение местных строительных материалов, изделий и 

конструкций, изготовляемых на строительных площадках и полигонах или 

полученные в результате разборки разрушенных зданий, сооружений, 

технологического оборудования; 



 276 

- использование рабочей силы низкой квалификации; 

- пониженные по сравнению с ныне действующими требования к 

допускам при изготовлении конструкций и изделий, дающих возможность 

эксплуатации объектов. 

Принимаются меры к обеспечению надежного хранения справочной, 

плановой, проектной, технологической и другой документации, необходимой для 

проведения восстановительных работ на объектах и в целом на территории 

области (района). 

Для более полного использования возможностей имеющихся местных 

предприятий стройиндустрии заблаговременно готовится техническая 

документация и оснастка для массового производства восстановительных работ 

строительных материалов и конструкций. 

Для сокращения сроков восстановления зданий и сооружений в процессе 

развития базы стройиндустрии следует предусматривать возможность массового 

производства изделий и конструкций из легких и огнестойких материалов. 

Большие возможности в этом плане открываются в процессе выполнения 

поставленной правительством  РФ задачи по дальнейшему развитию 

стройиндустрии, наращиванию выпуска прогрессивных железобетонных, 

металлических и деревянных клеевых конструкций. 

Основными направлениями экономического и социального развития нашей 

страны предусмотрена задача улучшить обеспечение строительных организаций 

средствами малой механизации, механизированным и ручным инструментом, 

более полно использовать местные строительные материалы, увеличить 

мощности территориальных строительно-монтажных организаций в районах 

концентрации строительства, предусмотреть меры по развитию сети мобильных 

подрядных организаций и передвижных инвентарных баз, строительных 

комбинатов, унификации деталей, узлов, агрегатов и технологических процессов 

в промышленности, увеличению выпуска запасных частей, узлов и агрегатов к 

машинам, оборудованию, транспортным средствам и приборам, созданию в 

загородной зоне строительных организаций, ремонтных баз. Все это создает 

предпосылки для успешного проведения восстановительных работ на 

предприятиях в ходе военных действий. 

При подготовке к выполнению работы объектов экономики в военное время 

следует изучать и брать на вооружение накопленный опыт по строительству 

крупных предприятий, восстановлению объектов, получивших повреждения и 

разрушения в результате производственных аварий, стихийных бедствий, а также 

опыт учения ГО, в ходе которых отрабатывались вопросы восстановления 

объектов экономики. 

Таковы некоторые направления работы руководящего состава всех уровней 

по подготовке объектов экономики к восстановлению нарушенного производства 

и переводу на режим работы военного времени. 

 

Как гласит Федеральный закон «О Гражданской обороне» одной из главных 

в области ГО ставится задача «разработки и осуществления мер, направленных на 
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сохранение объектов, необходимых для устойчивого функционирования 

экономики и выживания населения в военное время»   

Далее закон обязует органы исполнительной власти субъектов РФ и органы 

местного самоуправления проводить мероприятия по поддержанию устойчивого 

функционирования организаций в военное время, и сами организации обязаны 

проводить мероприятия по поддержанию своего устойчивого функционирования 

в военное время. 

В тоже время в современных условиях важное значение приобретают 

проблемы предупреждения ЧС мирного времени, особенно техногенного 

характера, смягчение их последствий и создание условий для их быстрейшей 

ликвидации. 

Таким образом, вопросы повышения устойчивости функционирования 

экономики и организаций приобретают важное значение,  как в военное, так и 

мирное время. 

 

 

Лекция 16. 

Организация и проведение учений и тренировок по ГО и защите от ЧС 

 

УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ:  

 1. Ознакомить слушателей с методикой планирования, подготовки и 

проведению учений и тренировок на объектах экономики. 

2. Дать практику  в разработке учебно-методических документов на учения 

и тренировки по ГО и защите от ЧС. 

 

ВРЕМЯ: 2 часа. 

 

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ и РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ:  

 

     Вводная часть- 5 мин. 

               

              Учебные вопросы: 

1. 15, ( 5 ) мин. Виды учений и тренировок, основы их организации и          

     проведения. 

2. 35, (15) мин. Сущность и цели городских  (районных) командно-  

штабных учений (КШУ). Подготовка учений, разработка учебно-методических 

документов.  

     Методика проведения учения. 

3. 30, (15) мин. Сущность и цели тактико-специальных учений (ТСУ). 

Подготовка ТСУ. Руководство учением. Разработка учебно-методических 

документов. Методика проведения учения. 

4. 35, (15) мин. Сущность и цели комплексного учения (КУ). Подготовка       

КУ. Руководство учением. Разработка учебно-методических документов. 

Методика проведения учения. Критерии   оценки учения. Разбор КУ.  
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5. 30, (15) мин. Сущность и цели объектовых тренировок. Подготовка      

объектовой тренировки. Руководство тренировкой. Разработка учебно-

методических документов. Методика проведения объектовой тренировки. 

6. 35, (15) мин. Сущность и цели проведения “Дня защиты детей” в 

учреждениях среднего общего и профессионального образования.          

Планирование и подготовка. Разработка учебно-методических документов. 

Методика проведения “Дня зашиты детей”. 

     

     Подведение итогов занятия - 5 мин.  
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2. Федеральный закон “О гражданской обороне”, 28 января 1998г, ст. 9. 

3. Постановление Правительства РФ № 738 от 24 июля 1995г. “О порядке 

подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций” ст. 6. 

4. Постановление Правительства РФ № 1113 от 5 ноября 1995г. “О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций” ст. 10, 11. 

5. Постановление Правительства РФ № 481 от 2 ноября 2000г. “Об 

утверждении Положения от организации обучения населения в области 

гражданской обороны”. Положение об организации обучения населения в области 

ГО ст. 5 п. б); в); г). 

6. Учебное пособие “Командно-штабные, тактико-специальные и 

комплексные учения, объектовые тренировки, “День защиты детей в учебных 

заведениях”. Порядок подготовки, методика проведения. Редакция журнала 

“Военные знания”, Москва 1998г. 

7. Методические рекомендации по подготовке и проведению командно-

штабных учений по отработке вопросов  реагирования на чрезвычайные ситуации 

в республике (крае, области). Пособие ВНИИ ГОЧС, Москва 1995г. 

  

 

1-й учебный вопрос: Виды учений и тренировок, основы их организации 

и проведения. 

 

В соответствии с постановлением Правительства РФ № 738 от 24 июля 

1995г. «О порядке подготовки населения в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций» ст. 6. определено, в целях проверки подготовленности населения в 

области защиты от чрезвычайных ситуаций, регулярно проводить командно - 

штабные, тактико - специальные и комплексные учения и тренировки. 

Командно - штабные учения продолжительностью до трех суток проводятся 

в федеральных органах исполнительной власти и органах исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации один раз в два года, в органах местного 

самоуправления - один раз в три года. Командно - штабные учения или штабные 
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тренировки на предприятиях, в учреждениях и организациях проводятся один раз 

в год продолжительностью до одних суток. 

При проведении командно - штабных учений в федеральных органах 

исполнительной власти, органах исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органах местного самоуправления могут в установленном порядке 

привлекаться оперативные группы военных округов, гарнизонов, соединений и 

воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации, внутренних войск и 

органов Министерства внутренних дел Российской Федерации, а также по 

согласованию с органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления - силы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Тактико - специальные учения продолжительностью до восьми часов 

проводятся с формированиями предприятий, учреждений и организаций один раз 

в три года, с формированиями повышенной готовности - один раз в год. 

Комплексные учения продолжительностью до двух суток проводятся один 

раз в три года в органах местного самоуправления, на предприятиях, в 

учреждениях и организациях, имеющих численность работников более 300 

человек, и в лечебно - профилактических учреждениях, имеющих более 600 коек. 

В других организациях один раз в три года проводятся тренировки 

продолжительностью до восьми часов. 

Тренировки с учащимися общеобразовательных учреждений и учреждений 

начального, среднего и высшего профессионального образования проводятся 

ежегодно. 

В общеобразовательных учебных заведениях ежегодные объектовые 

тренировки проводятся как «День защиты детей». В силу этого они имеют свою 

специфику и особенности. 

 

2-й учебный вопрос: Сущность и цели городских (районных) командно-

штабных учений (КШУ). Подготовка учений, разработка учебно-

методических документов. Методика проведения учения.  

 

Командно-штабные учения (КШУ) являются одной из форм совместной 

подготовки руководящего состава, отделов (секторов) по делам ГОЧС, комиссий 

по чрезвычайным ситуациям, эвакуационных комиссий объектов, служб и 

командно-начальствующего состава формирований гражданской обороны.  

Командно-штабные учения могут быть одностепенными и двухстепенными. 

На одностепенных  учениях обучается одна инстанция – начальник гражданской 

обороны объекта, его заместители, отдел (сектор) по делам ГОЧС, комиссия по 

чрезвычайным ситуациям, службы и эвакуационные органы, а также главные 

специалисты объекта. 

 На двухстепенных  учениях обучаются две инстанции, при этом во второй 

инстанции принимают участие командиры и штабы объектовых формирований. 

Наибольший эффект дают двухстепенные учения. На предприятиях, в 

учреждениях и организациях независимо от их организационно-правовой формы 
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учения или штабные тренировки должны проводится ежегодно 

продолжительностью до одних суток.  

При подготовке и особенно при проведении учений важное значение 

должно придаваться отработке его участниками функциональных обязанностей и 

тех задач, которые им придется решать в чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени, что даст возможность более полно проверить реальность 

планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

Командно-штабные учения организуются и проводятся по принципу: 

начальник обучает своих подчиненных.  

Основным организатором всей работы по подготовке  и проведению учения 

является начальник гражданской обороны объекта. Выступая в роли руководителя 

учения, он одновременно, как правило, выполняет и функциональные 

обязанности начальника гражданской обороны объекта. На крупных объектах они 

могут выступать только в роли руководителей учений.  

Подготовка  учения 

Подготовка  учения  начинается  с  определения  исходных  данных для  его  

проведения. То есть, руководитель учения определяет тему, учебные цели, этапы 

учения и учебные вопросы в каждом из них; конкретные сроки и район (место) 

проведения учения; состав привлекаемых органов управления и формирований на 

учение. 

Тема учения, как правило, определяется начальником гражданской обороны 

района (города). Если она им не установлена, руководитель сам определяет тему с 

учетом местных условий. Определив тему учения, руководитель определяет его 

учебные цели. 

 Учебные цели могут быть определены общими для всех участников учения, 

а также для отдельных категорий обучаемых (для руководящего состава, 

комиссии по чрезвычайным ситуациям, эвакуационной комиссии, служб 

гражданской обороны, для командиров формирований). 

Важное значение имеет определение этапов учения, их продолжительности 

и отрабатываемых учебных вопросов в каждом из них. Количество и содержание 

этапов зависят от темы, учебных целей и отведенного на учение времени.  

Например, учение по теме ''Работа отдела (сектора) по делам ГОЧС, 

комиссии по чрезвычайным ситуациям, эвакокомиссии и служб гражданской 

обороны объекта по организации и проведению мероприятий при угрозе и 

возникновении чрезвычайной ситуации'' может быть проведено в три этапа: 

Первый – работа начальника отдела (сектора) по делам ГОЧС, комиссии по 

чрезвычайным ситуациям, эвакокомиссии и служб гражданской обороны объекта 

по организации и проведению мероприятий при угрозе и возникновении 

чрезвычайной ситуации; 

Второй – организация и проведение мероприятий при возникновении 

чрезвычайной ситуации; 

Третий – работа начальника отдела (сектора) по делам ГОЧС, комиссии по 

чрезвычайным ситуациям, эвакокомиссии и служб гражданской обороны при 

организации и проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в 

очаге чрезвычайной ситуации. 
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Для каждого этапа определяются учебные вопросы. Количество учебных 

вопросов определяется такое, чтобы их можно было хорошо и подробно 

отработать в отводимое на учение время. 

Продолжительность этапов определяется в зависимости от времени, 

выделенного на учение, а также от количества и важности учебных вопросов, 

установленных для каждого этапа. 

В отдельных случаях  на командно-штабных учениях могут проводится 

исследования вопросов, имеющих важное значение для дальнейшего 

совершенствования гражданской обороны предприятий, учреждений, 

организаций, особенно по вопросам управления и устойчивости их работы в 

мирное и военное время. На исследование целесообразно выносить один – два 

вопроса. Вопросы, намеченные для исследования, при подготовке учения 

обсуждаются на специальных совещаниях, а в ходе учений глубоко изучаются и 

анализируются. 

На командно-штабное учение выделяется времени не менее суток, в том 

числе 8 часов за счет рабочего времени. Каждое формирование, привлекаемое на 

учение, действует только на определенных его этапах и выполняет конкретные 

практические задачи в общей сложности не более 8 рабочих часов. 

Что касается руководящего и командно-начальствующего состава, то они 

участвуют на учении от начала до конца. 

Состав участников учения определяет их руководитель. На них обычно 

привлекаются его заместители, отдел (сектор) по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям, начальники служб и их штабы, комиссии по 

чрезвычайным ситуациям, эвакуационная (эвакоприемная) комиссия, главные 

специалисты, командиры формирований общего назначения и служб и их штабы, 

начальники структурных органов предприятий, учреждений, организаций, 

отдельные объектовые формирования в полном составе для проведения с ними 

тактико-специальных учений. 

Для обеспечения учений привлекаются и необходимые формирования 

служб: оповещения и связи; разведки; охраны общественного порядка; 

обслуживания убежищ и укрытий. 

Важным элементом в определении исходных данных является уточнение 

района (места) проведения учения. Органы управления ГО предприятия, 

организации, учреждения, как правило, поставленные на учении задачи решают 

на пунктах управления и рабочих местах в соответствии с планом ГО. 

Определив исходные данные, руководитель учения ставит задачу 

начальнику штаба руководства на проведение дальнейшей работы по подготовке 

учения. 

Эти указания руководителя учения служат  основой для развертывания 

работы начальником штаба руководства (старшим группы управления), 

заместителями (помощниками) руководителя учения по непосредственной 

подготовке учения, и прежде всего для проведения рекогносцировки, разработки 

документов, подготовки руководства, штаба руководства (группы управления), 

посредников, участников учения, учебно-материальной базы и проведения других 

мероприятий. 
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Проведение  рекогносцировки  района  учения 

Рекогносцировка района учения проводится в целях уточнения плана 

проведения учения, определения мест работы руководства и обучаемых по 

отработке намеченных учебных вопросов, проведения практических мероприятий 

и уточнения других вопросов, связанных с подготовкой и проведением учения. 

Для обеспечения более организованной работы на местности целесообразно 

разрабатывать план рекогносцировки. В нем указываются цели рекогносцировки, 

состав рекогносцировочной группы, время рекогносцировки и порядок ее 

проведения (точки или места работы, время работы на точках, содержание 

изучаемых вопросов), выделяемый автотранспорт. 

К рекогносцировке привлекаются заместители руководителя учения, 

начальник штаба руководства (старший группы управления) с одним, двумя 

работниками и помощник руководителя по имитации. 

Разработка  учебно-методических  документов 

Для проведения учений, как правило, разрабатываются следующие 

документы: план проведения учения, организационные указания по подготовке к 

учению, схема организации руководства учением, частные планы заместителей и 

помощников руководителя,  а  также  посредников, планы материально-

технического  обеспечения и имитации. 

Если в ходе учения будут проводиться  исследования отдельных вопросов 

организации и ведения гражданской обороны, целесообразно разрабатывать также 

и план проведения исследований. 

План  проведения  учения  – основной учебно–методический документ, в 

котором излагается ход учения и определяется последовательность отработки 

учебных вопросов и проведения практических мероприятий по этапам учения. 

План проведения учения разрабатывается текстуально и включает тему 

учения, учебные цели, состав участников, время и продолжительность учения, 

район (место) учения, этапы, их содержание и продолжительность, учебные 

вопросы каждого этапа. 

При разработке плана желательно предусматривать отработку вопросов ''час 

за час'', то есть вести учение в реальном масштабе времени. При ограниченном 

времени, отводимом на учение в целом, для отработки отдельных вопросов 

можно вводить оперативное время. 

В графе ''Обстановка'' (содержание вводной) излагается обстановка, 

создаваемая для отработки каждого учебного вопроса. Здесь же может быть 

описано полное содержание вводной, а если к плану прилагается отдельный 

документ – перечень и содержание вручаемых вводных, то в этой графе 

указывается только ее номер. 

Работа руководителя, его заместителей и помощников, штаба руководства 

(группы управления) и посредников может излагаться в одной графе. Для 

руководителя учения в соответствии с планом проведения учения  может 

разрабатываться личный план работы, в котором указывается время и содержание 

его работы в различных звеньях, привлеченных на учение (проведение 

розыгрыша наиболее важных эпизодов учения, заслушивание решений и 

отдаваемых распоряжений и др.). 
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Ожидаемые действия обучаемых в плане проведения учения можно 

разрабатывать для штаба, служб, эвакокомиссии, комиссии по чрезвычайным 

ситуациям, руководителей формирований и их штабов, других обучаемых в 

отдельных графах, или в одной графе. Можно объединять несколько обучаемых 

категорий в одну графу. 

К плану проведения учения прилагаются схемы района учения и объекта. 

Предложить слушателям ознакомиться с содержанием схем района учения и 

объекта. 

План проведения учения разрабатывается штабом руководства (группой 

управления), подписывается начальником штаба руководства (старшим группы 

управления) и утверждается руководителем учения не позже чем за две недели до 

начала учения. 

Организационные  указания по подготовке к учению разрабатываются в 

форме приказа. И доводятся до исполнителей заблаговременно с тем, чтобы они 

имели возможность выполнить все предусмотренные в приказе мероприятия 

(содержание приказа доведено в начале изложения данного вопроса). 

Схема организации руководства учением. На ней показываются 

руководство учением и все органы управления ГО предприятия, организации 

учреждения, а также формирования общего назначения  и служб, привлекаемые 

на учения (или командиры и штабы), посредники при соответствующих 

участниках учения. Схема подписывается начальником штаба руководства и 

утверждается руководителем учения. 

Частные планы заместителей, помощников руководителя и посредников 

являются их основными методическими документами для руководства 

отработкой намеченных учебных вопросов и проверки выполнения практических 

мероприятий определенной категории обучаемых. В частных планах указываются 

тема учения, учебные цели – общие и для конкретной категории обучаемых; 

состав участников учения; время проведения учения; район учения; порядок 

проведения учения; этапы, их содержание и продолжительность; учебные 

вопросы, частная обстановка, на фоне которой отрабатывается каждый учебный 

вопрос (содержание вводной); порядок работы заместителя (помощника) 

руководителя или посредника; ожидаемые действия обучаемых. Подписывается 

частный план заместителем (помощником), посредником и утверждается 

руководителем учения. 

План имитации. 

В нем отражаются все мероприятия по имитации, которые требуется 

провести при подготовке к учению и в ходе его проведения. В плане 

предусматриваются место имитации; вид имитации; срок готовности; силы и 

средства, выделяемые для имитации; количество статистов и обозначаемое ими 

число ''пораженных''; ответственный за имитацию. 

Имитация должна быть так подготовлена, чтобы обучаемые без 

вмешательства руководства и посредников могли сами правильно оценить 

сложившуюся обстановку и принять по ней целесообразное решение. 



 284 

План имитации разрабатывается и подписывается помощником 

руководителя по имитации, согласовывается с начальником штаба руководства 

(старшим группы управления) и утверждается руководителем учения. 

План материально – технического обеспечения – документ, определяющий 

обеспечение выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом 

проведения учения. В нем указываются наименование проводимых мероприятий, 

выделяемые силы и средства, срок исполнения, ответственные за исполнение. 

План проведения исследований  разрабатывается текстуально. В нем 

определяются цель исследования, порядок проведения исследования по этапам 

учения; отрабатываемые вопросы командно-штабного учения; характер 

исследования в ходе отработки учебных вопросов; метод исследования; в каком 

обучаемом звене проводится исследование; порядок исследования и обобщения; 

сроки исследования. 

План исследования подписывается начальником штаба руководства  

(старшим группы управления) и помощником руководителя по исследованию и 

утверждается руководителем учения. 

А теперь рассмотрим как и в чем должна заключаться подготовка к учению. 

Подготовка руководства учением, штаба руководства (группы управления) 

и посредников 

Подготовка осуществляется лично руководителем учения и начальником 

штаба руководства (старшим группы управления) и преследует цель обеспечить 

глубокое изучение реального состояния гражданской обороны на объекте и 

установить единство взглядов на порядок отработки учебных  вопросов. 

Основными методами подготовки руководства и посредников к учению 

являются проведение с ними лекций, докладов, семинаров, групповых 

упражнений, инструкторско-методических занятий, летучек, проведение 

розыгрыша учения или отдельных его эпизодов на картах и непосредственно на 

местности, а также самостоятельная подготовка. 

Подготовка участников учения осуществляется путем самостоятельного 

изучения плана гражданской обороны объекта, плана действий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, необходимых 

руководящих документов. 

Отдел, (сектор) по делам ГОЧС, службы, комиссия по чрезвычайным   

ситуациям,   эвакокомиссия,  штабы  формирований  и  производственные 

подразделения готовятся на штабных тренировках. 

Личный состав формирований, привлекаемых на учения, готовится на 

практических и тактико-специальных занятиях. 

Подготовка  учебно-материальной базы 

В первую очередь приводятся в готовность к учению пункты управления, 

рабочие места участников учения, средства связи и оповещения. 

Предусматривается выделение необходимых средств связи, транспорта. Готовятся 

учебный пункт объекта и тематические классы. 

Все формирования, участвующие в учении, обеспечиваются имуществом, 

инструментами, приборами в соответствии с табелем. Готовятся учебные городки 

и подготавливаются натурные участки. 
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Проводятся мероприятия по подготовке и осуществлению имитации и 

обозначению участков разрушений и заражения. 

Методика проведения командно – штабных учений 

Командно-штабные учения проводятся, как правило, по реальным планам. 

Если, например, учение проводится по теме ''Работа отдела (сектора) по делам 

ГОЧС, комиссии по чрезвычайным ситуациям, эвакокомиссии и служб ГО 

объекта по организации и проведению мероприятий при угрозе и возникновении 

чрезвычайной ситуации'', то на первом этапе учения отрабатываются вопросы по 

организации и проведению мероприятий при угрозе возникновения чрезвычайной 

ситуации, то есть вопросы, связанные с приведением в готовность органов 

управления, с подготовкой к защите персонала объекта от чрезвычайной ситуации 

природного и техногенного характера, повышением устойчивости работы объекта 

в условиях чрезвычайной ситуации и подготовкой сил и средств для проведения 

АСДНР в очаге чрезвычайной ситуации. 

Этот этап учения обычно начинается с оповещения и сбора участников 

учения. 

Руководство учением и посредники контролируют ход оповещения и сбора 

руководящего состава объекта, хронометрируют затрачиваемое на это время. 

После сбора руководящего состава руководитель учения в роли начальника 

гражданской обороны объекта вводит ''План действий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на мирное время'' и ставит задачи 

руководящему составу на выполнение мероприятий в связи с угрозой 

возникновения чрезвычайной ситуации. 

Предоставив руководящему составу время для уяснения полученных задач 

и доведения их до подчиненных, руководитель учения, его заместители и 

посредники проверяют работу обучаемых, требуют организации выполнения 

всего комплекса мероприятий, предусмотренных планом и функциональными 

обязанностями должностных лиц. Учат руководящий состав, отдел (сектор) по 

делам ГОЧС, комиссию по чрезвычайным ситуациям, эвакокомиссию, службы, 

привлеченных на учение командиров формирований организации выполнения 

плановых мероприятий, контролю за исполнением отданных распоряжений и 

выполнению своих обязанностей. 

Руководитель учения может заслушать доклад или решение любого из 

обучаемых по сложившейся обстановке. 

При проведении учений на сельскохозяйственных объектах с подготовкой к 

защите населения руководство учением отрабатывает с обучаемыми подготовку к 

защите сельскохозяйственных животных, кормов, источников воды, 

сельскохозяйственной продукции. 

В заключение отработки учебных вопросов первого этапа учения, 

руководством рассматриваются донесения о проделанной работе, представленные 

участниками учения. 

Убедившись в том, что вопросы первого этапа учения отработаны в полном 

объеме, руководитель переходит к отработке учебных вопросов второго этапа – 

организация и проведение мероприятий при возникновении чрезвычайной 

ситуации. 
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Отработка учебных вопросов этого этапа начинается с момента вручения 

вводной о чрезвычайной ситуации. После вручения вводной руководство учений 

и посредники контролируют порядок приведения органов управления, сил и 

средств в чрезвычайный режим функционирования, введение плана действий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. То есть, как практически 

проводится: 

оповещение органов управления, работников объекта о возникновении 

чрезвычайной ситуации; 

выдвижение оперативной группы в район чрезвычайной ситуации, 

организация разведки в очаге чрезвычайной ситуации и прогнозирование 

обстановки; 

организация защиты и защита работников объекта; 

организация локализации и ликвидации чрезвычайной ситуации, 

проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ; 

организация восстановления первоочередного жизнеобеспечения 

пострадавших работников и членов их семей; 

организация работ по обеспечению устойчивого функционирования 

объекта. 

После объявления руководителем учения принятого решения на проведение 

АСДНР руководство учением, посредники лично изучают стиль и методы работы 

обучаемых по доведению принятого решения и задач до подчиненных, 

организацию и проведение АСДНР, обеспечение эффективного применения сил и 

средств. Заслушивают краткие доклады и изучают отработанные документы, 

оказывают помощь обучаемым в выполнении функциональных обязанностей. 

Обращают внимание на слаженность и согласованность в работе между 

структурными подразделениями. 

Руководство учением и посредники в ходе изучения отработанных 

документов обучаемыми проверяют и оценивают их реальность, соответствие 

планам гражданской обороны, нормативным документам и обстановке. 

Розыгрыш действий по вводным должен осуществляться на основе плана 

проведения учения. Штаб руководства (группа управления) с учетом анализа этих 

решений и распоряжений разрабатывает и докладывает руководителю 

предложения по дальнейшему наращиванию обстановки. 

Наращивание данных об обстановке должно осуществляться таким образом, 

чтобы она вынуждала обучаемых реагировать на ее изменения принятием новых 

или уточнением ранее принятых решений, документальным их оформлением, 

постановкой или уточнением задач подчиненным, проведением практических 

мероприятий и завершалось контролем исполнения. 

Обстановка наращивается непрерывно. При резких изменениях обстановки 

обучаемым предоставляется время, необходимое для ее уяснения и оценки, 

принятия решений, постановки задач исполнителям, а также организации их 

выполнения. 

Руководитель, его заместители, помощники и посредники в ходе розыгрыша 

вводных находятся с обучаемыми там, где решаются главные вопросы учения, 

осуществляют контроль и оценивают действия обучаемых, степень подготовки 
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формирований к проведению практических мероприятий, предусмотренных 

планами гражданской обороны объекта, в условиях чрезвычайной ситуации. 

При проведении учения на сельскохозяйственном объекте на этом этапе 

внимание уделяется отработке с обучаемыми вопросов связанных с приемом и 

размещением эвакуируемого населения, обеспечению его продовольствием и 

предметами первой необходимости. Изучается организация выполнения 

мероприятий по защите животных, животноводческой продукции, кормов. 

Руководство учением и  посредники изучают и оценивают работу отдела 

(сектора) по делам ГО и ЧС сельскохозяйственного объекта, начальников служб 

защиты животных, растений, по ведению ветеринарной и фитопатологической 

разведки, организация эвакуации людей, сельскохозяйственных животных из 

зоны чрезвычайной ситуации. 

Убедившись в том, что вопросы и второй этап учения отработаны, 

руководитель организует отработку вопросов третьего этапа. 

Разбор является заключительной и важной частью учения. 

Цель  разбора – всесторонне проанализировать организацию выполнения 

мероприятий на всех этапах учения, степень подготовки руководящего и 

командно-начальствующего состава к выполнению своих функциональных 

обязанностей и вскрыть основные недочеты в обучении, планировании и 

выполнении мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени и определить задачи по их устранению. 

В ходе учения основными данными для разбора будут являться личные 

наблюдения руководителя учения, его замечания, высказанные при отработке 

учебных вопросов на всех этапах учения, а также замечания и оценка действий 

обучаемых, сделанные заместителями руководителя, помощниками и 

посредниками. 

В докладе руководителя на разборе учения рассматриваются тема и  

учебные цели; учебные вопросы; состав участников учения; обстановка, в 

которой действовали обучаемые; основные теоретические положения по 

организации и ведению гражданской обороны на объектах экономики; реальность 

планирования и выполнения мероприятий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; знание руководящим и командно- начальствующем 

составом своих функциональных обязанностей по гражданской обороне. 

Для разбора готовятся: схема района учения, план объекта, графики, 

таблицы, расчеты и другие документы. 

После общего разбора могут проводится частные разборы с отделом 

(сектором) по делам ГОЧС, службами, эвакокомиссией, комиссией по 

чрезвычайным ситуациям, формированиями. Частные разборы проводят 

заместители руководителя учения, посредники и начальники служб ГО. 

Отчет о проведении учения представляется начальнику управления (отдела) 

по делам ГОЧС района (города) не позднее чем через месяц после окончания 

учения. 
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3-й учебный вопрос: Сущность и цели тактико-специальных учений 

(ТСУ). Подготовка ТСУ. Руководство учением. Разработка учебно-

методических документов. Методика проведения учения. 
 

Тактико-специальные учения являются основной и наиболее эффективной 

формой подготовки невоенизированных формирований гражданской обороны для 

выполнения задач по предназначению в мирное и военное время.  

 

Они организуются и проводятся в целях: 

 совершенствования практических навыков руководящего и командно-

начальствующего состава в управлении формированиями при организации и 

проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ и мероприятий 

по защите населения; 

 выработки у личного состава формирований практических умений в 

проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ, оказании само- и 

взаимопомощи при ранениях, применении закрепленной штатной техники, 

спасательного оснащения и оборудования, а также средств защиты при 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

 слаживания формирований, как для самостоятельного выполнения 

задач гражданской обороны, так и во взаимодействии с другими формированиями 

и воинскими подразделениями; 

 подготовки и проверки готовности формирований к действиям при 

ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, а также 

последствий применения противником современных средств поражения; 

 выработки у личного состава высоких морально-психологических 

качеств; 

 совершенствования организационно-штатной структуры 

формирований, приемов и способов их действий.        

По своему назначению учения подразделяются на плановые, 

проверочные, показные и опытные. 

Плановые учения проводятся после завершения обучения личного состава  

формирований по специальной подготовке. 

Проверочные учения проводятся по указанию старшего начальника в целях 

определения уровня подготовки формирований. 

Показные учения  проводятся в целях обеспечения единства взглядов на 

применение формирований, организацию и методику проведения учений, а также 

показа наиболее целесообразных приемов и способов действий формирований 

при проведении аварийно спасательных и других неотложных работ. 

Опытные учения  проводятся в целях  исследования форм и методов 

подготовки формирований, проверки положений проектов нормативных 

документов,  регламентирующих порядок применения формирований, а также 

использования штатного имущества и техники. 

Учения проводятся со всеми формированиями (территориальными, 

объектовыми). 
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Продолжительность учений до восьми часов. Периодичность их 

проведения: с формированиями повышенной готовности - ежегодно; с 

остальными – один раз в три года в ходе проведения комплексных учений и 

объектовых тренировок. 

Часть формирований может привлекаться на командно-штабные учения. 

Учения формирований общего назначения, как правило, проводятся 

совместно со специальными формированиями. На учения  формирования 

выводятся полностью укомплектованными личным составом, техникой и 

имуществом в соответствии с организационно-штатной структурой и табелем 

оснащения. 

Практическое выполнение работ по предназначению и отработка 

нормативов являются основным методом подготовки личного состава 

формирований в ходе учения. 

Преподаватель организует беседу, задав контрольный вопрос: «Доложите, 

кто назначается руководителем учения, и какие создаются органы для подготовки 

и проведения его?» 

Ожидаемый ответ: «Руководителем учения с формированиями общего   

назначения (территориальными и объектовыми) назначается соответствующий 

начальник гражданской обороны, начальник органа управления по делам ГОЧС  

или командир формирования общего назначения, а со специальными – 

соответствующий начальник службы гражданской обороны, которому 

непосредственно подчинено формирование, или командир этого формирования». 

Подготовка учения 

Для подготовки и проведения учения   создается  штаб  руководства, если          

численность формирования 100 человек и более. При проведении учений с 

формированиями меньшей   численности  создаются группы управления и 

назначаются заместители (помощники) руководителя учения, которые выполняют 

также обязанности посредников. 

Численный состав штаба руководства (группы управления) определяется 

исходя из учебных целей учения, а также состава привлекаемых формирований. В 

отдельных случаях для оказания методической помощи в организации и 

проведении учения по решению начальника управления (отдела) по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города (района) могут 

привлекаться работники управления  (отдела),  преподаватели и инструкторы ГО 

учебно-методических центров по ГОЧС, инструкторы ГО курсов городов, 

районов (филиалов  УМЦ по ГОЧС). 

Имитация обстановки должна быть приближенной к реальной и 

способствовать выработке у личного состава правильного представления о 

характере и масштабах возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий или применения противником современных средств поражения. 

Имитируется только то, что необходимо для учения. Отдельные 

элементы обстановки, особенно второстепенные, могут дополняться 

средствами обозначения (знаками, указателями). 

Для отработки вопросов спасения людей из-под завалов, с верхних этажей 

горящих зданий и других мест используются манекены. 
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Участки заражения аварийно химически опасными веществами (АХОВ) 

имитируются песком, опилками или окрашенной жидкостью. 

Для проведения имитации выделяется необходимое количество личного 

состава. 

Задать слушателям вопрос: «Когда начинается подготовка учения, и какие 

документы разрабатываются для его проведения»? 

Ожидаемый ответ: «Подготовка учения начинается не позднее, чем за два 

месяца до его проведения, при этом разрабатываются следующие документы: 

приказ о подготовке и проведении учения, календарный план подготовки учения, 

план проведения учения». 

Преподаватель подводит итог ответа и продолжает изложение вопроса.       

Приказ о подготовке и проведении учения разрабатывается и доводится до 

исполнителей не позднее, чем за полтора месяца до его проведения. В нем 

указываются время проведения учения, состав обучаемых и порядок  их 

подготовки, сроки и объем работ по подготовке мест проведения практических 

мероприятий, ответственные исполнители, требования безопасности на учении. 

В приказе также указываются цели проведения учения. Такими целями 

могут быть: для мирного времени - подготовка формирования к действиям по 

ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф; для военного 

времени – обучение способам защиты от опасностей, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий.  

Приказ разрабатывается начальником отдела (сектора) по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям объекта  и подписывается 

начальником гражданской обороны объекта, а для территориальных 

формирований соответственно начальником управления  (отдела) по  делам 

гражданской  обороны и чрезвычайным ситуациям  города, района и начальником 

гражданской обороны города (района). 

Подготовка к учению осуществляется в соответствии с календарным 

планом,  который разрабатывается штабом руководства (группой управления) или 

руководителем учения. В нем определяются мероприятия по подготовке к учению 

заместителей (помощников) руководителя учения, начальников служб и штаба  

руководства (группы управления), а также руководителями и личного состава 

формирования, указываются ответственные лица за разработку документов на 

учение, перечисляются необходимый объем работ по подготовке района (места) 

учения и имитации, мероприятия по обеспечению учения, назначаются сроки 

готовности и ответственные лица.  

Календарный план подписывается руководителем учения и утверждается 

начальником гражданской обороны объекта, а для территориальных 

формирований соответственно руководителем учения и начальником 

гражданской обороны города (района). 

План проведения учения разрабатывается штабом руководства (группой 

управления) учения с участием начальников служб и утверждается тем 

начальником, которому  подчинен руководитель учения по линии гражданской 

обороны. 
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План разрабатывается текстуально и включает: тему учения, учебные  цели 

для каждой категории обучаемых; время проведения учения; состав 

привлекаемых формирований;  количество техники, нормы расхода моторесурсов 

и имитационных средств; этапы учения, их продолжительность и учебные 

вопросы; обстановку, которая может сложиться на объекте в результате 

чрезвычайной ситуации или  в военное время. 

К  плану проведения учения разрабатываются приложения: схема марша и 

обстановки на маршруте выдвижения формирования из района расположения 

(места сбора) к участку работ; учебный план объекта с обстановкой на 

определенное время; характеристика зданий и защитных сооружений объекта; 

приказ формированию на проведение АСДНР; частный план посредника; план 

имитации на учении. 

Используя варианты приказа о подготовке и проведении учения, 

календарного плана, плана проведения учения и приложений к нему предложить  

слушателям ознакомиться с этими документами и дать им, необходимые 

пояснения по каждому варианту документов, и далее пояснить, что после 

разработки плана учения руководитель организует подготовку заместителей 

(помощников) штаба руководства  (группы управления), личного состава 

формирований, привлекаемых на учение. 

Рассмотрим, в чем заключается подготовка руководства учением и личного 

состава формирований, привлекаемых на него? 

Подготовка заместителей (помощников) руководителя учения, штаба 

руководства (группы управления), посредников организуется руководителем 

учения. Основная работа проводится на местности, в районе предстоящего 

учения. Изучается обстановка по каждому этапу учения. Разбираются возможные 

варианты решений обучаемых, условно проигрываются действия групп имитации. 

Подготовка личного состава формирований к учению осуществляется в 

ходе плановых занятий. Непосредственно перед учением со всем личным 

составом изучаются требования  мер безопасности. 

Подготовка должна обеспечить изучение и правильное понимание темы 

учения, целей, задач и плана проведения учения по этапам, своих обязанностей, 

требований Наставления по проведению учения и других руководящих 

документов, регламентирующих обучение формирований, изучение района 

(места) учения. Руководитель учения определяет места выполнения практических 

работ формированиями на различных этапах учения, их расположение, а также 

место сбора после проведения учения; определяет объем и места проведения 

имитации. 

Для обучения проведению аварийно-спасательных и других неотложных 

работ проводится подготовка района (места) проведения учения. Основная цель 

этой работы заключается в создании обстановки, приближенной к реальной, 

предусмотренной «Планом действий объекта по предупреждению и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций на мирное время» или «Планом гражданской обороны». 

Разобрав подготовку ТСУ с формированиями, преподаватель подводит итог 

по второму учебному вопросу, отвечает на вопросы слушателей и может им 
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задать вопрос: «Доложите, что включает план проведения учения?» Заслушав 

ответ, преподаватель переходит к изучению следующего вопроса. 

Методика проведения тактико-специальных учений 

Перед раскрытием порядка проведения учения преподаватель может задать 

вопрос «Доложите, где должен находиться в ходе учения руководитель и 

посредники и их действия?» 

Ожидаемый ответ: 

«В  ходе учения руководитель учения находится вместе с руководителем 

формирования. Он учит управлению формированием, ведению разведки, сбору и 

обобщению данных обстановки, принятию решений, организации и проведению 

аварийно-спасательных и других неотложных работ». 

Посредники находятся при командирах тех формирований, к которым они 

назначены. В ходе учения  в соответствии с частными планами они способствуют 

обучению командиров и личного состава формирований организации и умелому 

проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ. Используя 

средства имитации и вводные, посредники создают и наращивают обстановку на 

местах (участках) спасательных работ. При отработке каждого учебного  вопроса 

ведут записи о действиях формирований, их выучке, недостатках и поучительных 

примерах. 

По окончании учения посредники докладывают руководителю учения  свои 

данные для разбора. 

Заслушав ответы обучаемых, преподаватель продолжает изложение 

материала по вопросу. 

Учения начинаются с приведения  формирования в готовность. 

Руководители  формирования проводит оповещение и сбор личного состава, при 

этом отрабатываются нормативные показатели, указанные в планах гражданской 

обороны мирного или военного времени. После этого личный состав получает 

табельное имущество, экипируется и выстраивается для проверки готовности к 

действиям. При отработке тематики мирного времени  формирования из района 

сбора выдвигаются к местам выполнения работ по  ликвидации последствий  

стихийных бедствий, аварий и катастроф, военного времени - непосредственно из 

района сбора в район размещения в загородной зоне. 

После приведения формирований в готовность руководитель учения 

(посредник) вручает руководителям формирований тактическое задание, в 

котором указываются обстановка и задачи формирования, после чего 

руководителям формирований предоставляется время для уяснения полученной 

задачи, оценки обстановки, принятия решения и постановки задач подчиненным, 

а также для организации действий формирований. 

Оценивая обстановку, руководитель формирования определяет характер и 

объем  разрушений, пожаров, заражения радиоактивными или аварийно 

химически  опасными веществами, виды предстоящих работ, их объемы и 

возможности формирования по их выполнению, состояние маршрутов 

выдвижения к участкам проведения работ, влияние местности, погоды, времени 

года и суток на выполнение задачи. 
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В решении руководитель формирования определяет замысел действий, в 

котором предусматривает последовательность выполнения работ, распределение 

сил и средств по участкам (местам) работ, где сосредоточить основные усилия, 

сроки выполнения работ, порядок выдвижения к участкам (местам) работ, 

порядок взаимодействия и управления формированием. 

По прибытии в район (к месту) проведения работ руководитель 

формирований доводят до личного состава обстановку и ставит задачу, в которой 

указывает:  какие виды спасательных работ провести; порядок использования 

техники; места погрузки пораженных, травмированных на транспорт и порядок их 

эвакуации; время начала и окончания работ; свое место и место заместителя. 

В зависимости от характера выполняемых  работ  при постановке задач 

могут быть указаны и другие пункты. Так, например, при работе на местности, 

зараженной  радиоактивными веществами, указывается допустимая доза 

радиоактивного облучения, при локализации и ликвидации последствий аварии на 

химически опасном объекте - время нахождения на зараженной территории и т.д. 

В ходе проведения спасательных работ создается обстановка приближенная 

к реальной. 

В соответствии с замыслом учения и предназначением формирования на 

учении могут отрабатываться следующие вопросы: 

для спасательных формирований - разборка завалов и розыск пораженных, 

оказание им первой медицинской помощи, вынос к местам погрузки, спасение 

людей из разрушенных, затопленных и горящих зданий, эвакуация из зон 

заражения, затопления в безопасные места и другие вопросы; 

для специальных формирований - спасение пострадавших, оказание им 

первой медицинской помощи, локализация и ликвидация последствий аварии в 

промышленных зданиях, сооружениях, на коммунально-энергетических сетях, 

обеззараживание территории и другие задачи, определяемые спецификой 

объектов повышенной опасности для жизни людей; 

для аварийно-технических формирований - отыскание и устранение аварий 

на коммунальных и технологических сетях. 

Другие формирования на учении отрабатывают вопросы в 

соответствии с их предназначением. 

В ходе учения между формированиями общего назначения и специальными 

формированиями организуется взаимодействие. При этом руководитель учения 

особое внимание обращает на согласование действий между  формированиями по 

задачам, объектам работ и времени, слаженность их действий при выдвижении к 

местам работ,  очередность выполнения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ каждым формированием. 

Для наращивания обстановки руководитель лично или через своих 

помощников, путем вручения вводных, доводит до обучаемых изменения в 

обстановке,  новые данные о последствиях чрезвычайной ситуации, увеличении 

масштабов аварии, о выходе из строя людей, техники, об изменении 

радиационной (химической) обстановки. 

Руководитель учения добивается от руководителя формирований 

осуществления маневра силами и средствами с учетом складывающейся 
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обстановки, принятия новых решений по организации и проведению аварийно- 

спасательных и других неотложных работ в  высоком темпе, проявления 

инициативы и находчивости. 

При оценке действий обучаемых формирований учитываются: 

 умелое ведение разведки; 

 правильность и целесообразность принятых командирами 

формирований решений; 

 своевременность организации и проведения аварийно-спасательных и 

других неотложных работ; 

 поддержание взаимодействия между формированиями; 

 своевременность выдвижения к месту проведения спасательных 

работ; 

 результаты практических действий формирований; 

 своевременность принятия мер по  защите формирований от 

современных средств поражения противника. 

Заканчивать учение целесообразно выводом формирования из района 

(с места учения) и проведением, при необходимости, санитарной обработки 

людей и специальной отработки техники. 

По окончании учения руководитель дает указания о месте и времени 

сосредоточения формирований, о проверке личного состава и техники, о 

приведении в порядок места проведения учения, а также о месте и времени 

разбора учения. 

Разбор является заключительной частью учения. Цель разбора состоит в 

том, чтобы на основе всестороннего анализа подвести итоги учения и определить, 

в какой степени достигнуты учебные цели и выполнены учебные задачи. 

Разбор проводит руководитель учения. 

Разбор проводится в начале с руководителями, а затем с рядовым составом 

формирования. 

Во время разбора указываются тема и учебные цели, обстановка в которой 

действовали обучаемые, а затем разбираются конкретные действия командиров и 

личного состава формирований по этапам учения. 

В конце разбора руководитель учения определяет, в какой  степени 

достигнуты учебные цели; оценивает действия обучаемых с обязательной краткой 

характеристикой примеров правильных решений, а также отмечает недостатки, 

которые имели место; указывает, на что нужно обратить внимание в ходе 

дальнейшей подготовки командиров и личного состава формирований. 

Общие оценки формированиям, а также  индивидуальные оценки  

командирам и личному составу заносятся в соответствующие журналы учета 

подготовки формирований. 

Далее преподаватель предлагает слушателям приступить к разработке плана 

проведения тактико-специального учения. Для чего доводит до них исходные 

данные, необходимые для разработки плана и определяет время на  практическую 

работу. По завершении этой работы преподаватель проводит разбор составленных 

планов и подводит итоги занятия. 
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4-й учебный вопрос: Сущность и цели комплексного учения (КУ). 

Подготовка КУ. Руководство учением. Разработка учебно-методических 

документов. Методика проведения учения. Критерии оценки учения. Разбор 

КУ. 

 

Комплексное учение является высшей и наиболее эффективной формой 

подготовки объекта к проведению мероприятий гражданской обороны и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в условиях непрекращающейся 

производственной деятельности от получения сигнала (команды) о введении 

соответствующей готовности (режима функционирования МОСЧС) до 

проведения аварийно- спасательных и других неотложных работ. 

На комплексном учении осуществляется подготовка всего работающего 

коллектива. 

Комплексное учение завершает трехлетний период подготовки 

руководителей предприятий, комиссии по чрезвычайным и аварийным ситуациям, 

органа управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, 

эвакуационных органов, служб ГО и формирований. 

Руководителем комплексного учения является, как правило, начальник 

гражданской обороны объекта. 

Для подготовки и проведения учения назначаются заместители и 

помощники руководителя, создается штаб руководства (его функции, как 

правило, выполняет орган управления по делам ГОЧС) или группа управления. 

Работа руководителя, его заместителей, помощников, посредников  и штаба 

руководства при подготовке комплексного учения во многом идентична 

деятельности по подготовке командно-штабного и тактико-специального учений. 

Количество заместителей, помощников руководителя  учения и 

посредников должно быть таким, чтобы иметь возможность обучать орган 

управления по делам ГОЧС, комиссию по чрезвычайным и аварийным ситуациям, 

эвакокомиссию, каждую службу ГО, все основные формирования, а также все 

структурные подразделения  и осуществлять контроль за их действиями. 

Они обязаны: 

принимать участие в разработке плана проведения учения; составлять 

частные планы своей работы; 

знать замысел и план проведения учения; 

грамотно проводить розыгрыш действий участников учения, добиваясь 

своевременной и полной отработки учебных вопросов; 

анализировать действия обучаемых и готовить материалы разбора. 

Штаб руководства является основным органом, обеспечивающим 

подготовку и проведение учения. 

Подготовка к проведению комплексного учения проводится лично 

руководителем учения. Начинается она с разработки приказа, который доводится 

до исполнителей не позднее, чем за 2 месяца до начала учения. 

Осуществляется подготовка учения в соответствии с календарным планом, 

который разрабатывается штабом руководства (группой управления), 
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утверждается руководителем учения и не позднее, чем за полтора месяца до 

начала учения  доводится до исполнителей. 

Весь комплекс работ по подготовке учения должен базироваться на 

мероприятиях «Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на мирное время» и «Плана гражданской обороны», опираться на 

производственную базу объекта, учитывать специфику производства, местные и 

другие особенности. 

Готовясь к учению, руководитель лично обучает заместителей, 

помощников, штаб руководства (группу управления) и посредников. Каждый из 

них обязан знать основные положения нормативных и правовых  документов, 

относящихся к теме учения, главные мероприятия «Плана действий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций», «Плана гражданской 

обороны объекта», тему и цель учения, свои обязанности при отработке учебных 

вопросов. 

Непосредственно перед учением со всеми его участниками изучаются меры 

безопасности, особенно на участках  проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ. 

На основании указаний руководителя для проведения учения 

разрабатываются следующие документы: 

план проведения учения; 

план исследований по вопросам устойчивости работы объекта (если оно 

предусматривается на учении); 

организационные указания (оформляются в форме приказа); 

частные планы заместителей, помощников руководителя учения и 

посредников; 

инструкция по мерам безопасности. 

Прежде чем окончательно завершить работу над планом учения проводится 

рекогносцировка района учений, уточняются отдельные элементы местности, 

состояние коммунально-энергетических сетей, подъездных путей, мест хранения 

АХОВ и других обладающих повышенной опасностью веществ и материалов. 

На рекогносцировку привлекаются заместители, помощники руководителя, 

штаб руководства (группа управления), посредники. В ходе нее окончательно 

уточняются те вопросы, которые вызывали сомнение и требовали уточнения. 

Особое внимание уделяется тем местам, (цехам, установкам, сооружениям), где 

предусматривается проведение аварийно-спасательных работ. 

 

План проведения учения – основной учебно-методический документ, 

определяющий ход учения и последовательность отработки учебных вопросов по 

этапам. Он разрабатывается текстуально с приложением карт (схем) и обычно 

включает: 
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 исходные данные; 

 состав участников учения;  

 замысел  учения; 

 этапы учения; 

 ход учения; 

 время окончания учения, мероприятия, выполняемые после общего 

сигнала «Отбой»; 

 время, место и порядок проведения разборов учения. 

План разрабатывается штабом руководства и утверждается руководителем  

учения не позднее, чем за месяц до  его начала. 

Дополнительно к плану проведения учения для облегчения руководства 

может разрабатываться график проведения учения .  

План исследований по вопросам устойчивости работы объекта 

разрабатывается заместителем руководителя учения по исследованиям совместно 

со штабом руководства на основе программ исследований и утверждается 

руководителем учения. 

Частные планы разрабатывают заместители, помощники руководителя и 

посредники текстуально или в виде схем. Во всех случаях в них должны быть 

указаны: 

 тема учения, учебные цели для конкретных категорий обучаемых; 

состав каждой категории обучаемых; 

 общая обстановка; 

 этапы учения, их продолжительность и отрабатываемые учебные 

вопросы на каждом из них; 

 состав формирований, количество работников, привлекаемых к тому 

или другому этапу учений; 

 организация связи, пункты управления.  

Исходя из плана проведения учения, в частных планах излагается: ход 

учения; обстановка, на фоне которой отрабатываются учебные вопросы; время, 

планируемое для этого; порядок и способы наращивания обстановки; 

целесообразные (ожидаемые решения командиров и действия различных 

категорий обучаемых).  

План материально-технического обеспечения  

разрабатывается заместителем руководителя учения по материально-

техническому обеспечению совместно с соответствующими службами. В нем 

предусматривается создание таких условий, которые обеспечили бы полную и 

глубокую отработку всех учебных вопросов учения. 



 298 

Материально- техническое обеспечение учения осуществляется 

соответствующими службами и формированиями. 

План медицинского обеспечения разрабатывается медицинской службой 

или медицинским работником. 

В нем предусматриваются все мероприятия по оказанию медицинской 

помощи участникам учения, выделяемые для этого силы и средства и 

указываются лица, ответственные за каждое мероприятие. 

План организации связи разрабатывается штабом руководства совместно 

со службой оповещения и связи в виде схем радио и проводной связи, оповещения 

и графика работы  подвижных средств связи с необходимыми расчетами сил и 

средств.  

К плану связи  прилагаются таблица с радиоданными, позывные 

должностных лиц, таблица сигналов и другие рабочие документы. 

План имитации включает мероприятия, обеспечивающие создание 

сложной и поучительной обстановки, максимально приближенной к имевшей 

место или наиболее вероятной для данного района (объекта) чрезвычайной 

ситуации. Он разрабатывается помощником руководителя учения по имитации 

совместно с соответствующими службами текстуально. 

В плане имитации указывается:  

 вид, характер и время имитации; 

 силы и средства, выделяемые для выполнения имитационных работ; 

 ответственные исполнители; 

 средства связи и сигналы управления имитацией; 

 меры по охране средств имитации и обеспечению безопасности. 

В целях обеспечения общего порядка и соблюдения необходимых мер 

безопасности, в ходе учения штабом руководства совместно со службой охраны 

общественного порядка разрабатывается план комендантской службы. 

Комендантская служба организуется на всей территории района учения, на 

сборных эвакуационных пунктах, маршрутах рассредоточения, эвакуации и 

экстренного отселения, в районах размещения формирований, на участках 

проведения АСДНР и в других местах, где будут действовать участники учения. 

Управляет комендантской службой руководитель учения.  

Комплексное учение обычно начинается с вручения распоряжения 

(сообщения) о приведении гражданской обороны и объектовой системы 

предупреждения и ликвидации  чрезвычайных ситуаций в соответствующую 

степень готовности или режим функционирования. С его получением вводятся  в 

действие «План гражданской обороны» или «План действий по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций в мирное время» Немедленно 

организуются оповещение и сбор руководителей предприятия и личного состава 

формирований. 

Путем вручения вводных до обучаемых доводится обстановка, на фоне 

которой будет проводиться учение. Она должна быть правдоподобной, 

соответствовать ходу учения,  основным положениям плана ГО на мирное или 

военное время. 
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Доведение учебной обстановки до всех категорий обучаемых в части, их 

касающейся, должно находиться под постоянным контролем штаба руководства 

учением и посредников. 

Заместители, помощники руководителя учения, посредники, в это время 

находятся в местах приема сигналов, контролируют действия дежурного 

персонала, прохождение сигналов оповещения и сбора участников учения. 

Рассмотрим методику проведения комплексного учения применительно к 

теме: «Действия руководящего, командно-начальствующего состава, комиссии по 

чрезвычайным и аварийным ситуациям, органа управления по делам ГОЧС, 

служб ГО, эвакокомиссии, невоенизированных формирований и работников 

объекта при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации» 

На первом этапе учения, например: «Действия при угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации» отрабатываются вопросы, связанные с организацией и 

проведением оповещения всех категорий обучаемых об угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации, введении режима повышенной готовности. 

При этом, если угроза возникновения чрезвычайной ситуации имеется на 

самом объекте, то вводная об обстановке вручается ответственным лицам, 

находящимся непосредственно в месте чрезвычайной ситуации или аварии, 

вблизи ее возникновения (начальнику цеха, смены и т.д.), чтобы проследить 

порядок прохождения информации и докладов об угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации снизу и доверху. 

В других случаях вводную вручают от имени старших начальников, 

начальников ГО соседних объектов дежурному (диспетчеру), на которого 

возложены обязанности по приему данных обстановки и оповещению в случае 

угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации. 

Руководитель учения, его заместители, помощники, посредники 

контролируют действия дежурного (диспетчера), руководящего состава, органа 

управления по делам ГОЧС, комиссии по чрезвычайным  и аварийным ситуациям, 

эвакокомиссии, служб ГО объекта, командиров формирований, начальников 

цехов, смен, структурных подразделений, инженерно-технических работников по 

организации проведения и проведению мероприятий, отраженных в плане, 

«Действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в мирное 

время», при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации на объекте или на 

территории, прилегающей к нему. 
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Руководство учением обучает все органы управления объекта 

организованным и быстрым действиям: по оповещению руководящего состава, 

работников объекта, населения об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации; 

порядку проведения мероприятий по предупреждению или снижению 

воздействия чрезвычайной ситуации; приведению в готовность сил, имеющихся 

защитных сооружений для укрытия в них работников предприятия (учреждения, 

организации); подготовке к выдаче работникам средств индивидуальной защиты; 

приведению в готовность автотранспорта и загородной зоны для эвакуации или 

отселения людей; проведению мероприятий по медицинской и 

противоэпидемиологической защите работников предприятия (учреждения, 

организации); проведению мероприятий по подготовке к безаварийной остановке 

производства. 

В этот период руководство учением изучает работу по организации 

надежного управления проведением мероприятий при угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации, надежность связи с территориальным органом 

управления по делам ГОЧС, соседями, вышестоящим ведомством, пунктами 

временного размещения и длительного проживания работников предприятия 

 (учреждения, организации) эвакокомиссией города и эвакоприемной 

комиссией сельского района, сборным эвакопунктом. Руководство учением 

изучает также способность соответствующих служб решать вопросы 

жизнеобеспечения эвакуированного населения. 

Руководитель учения лично проверяет правильность расчетов и 

оптимальность принятых обучаемыми решений. В порядке заключения отработки 

вопросов первого этапа учения проводится заслушивание обучаемых. Проводится 

оно на их рабочих местах. Заслушиваются доклады соответствующих 

начальников (командиров) о сложившейся обстановке, прогнозе ее развития, 

принятых решениях, об отданных распоряжениях, о проводимых или 

проведенных практических мероприятиях, о действии сил и других вопросах 

организации и проведении мероприятий на первом этапе учения. 

Кроме того, руководитель учения детально разбирает методы работы своих 

заместителей, помощников, штаба руководства и посредников. Дает оценку их 

работе по воздействию на ход учения, оценивает работу посредников присутствия 

руководства, посредников на местах практических работ. Указывает также 

насколько оперативно принимались меры по исправлению вскрываемых 

недостатков. 

После разбора с обучаемыми и составом руководства учением результатов 

отработки вопросов первого этапа учения руководитель доводит обстановку до 

начальника гражданской обороны объекта, на фоне которой будут отрабатываться 

вопросы второго этапа учения, например, «Действия при возникновении 

чрезвычайной ситуации» и дает указание на проведение с формированиями 

тактико-специальных учений на фоне созданной обстановки.  

Действия руководящего состава объекта на втором этапе должны 

начинаться  с оповещения о возникновении  чрезвычайной ситуации и введении 

режима «чрезвычайной ситуации». 
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Руководство учением, посредники на втором этапе учения осуществляют 

контроль за организацией практического выполнения «Плана действий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций», то есть, за порядком 

оповещения руководящего состава, органов управления, работников предприятия 

(учреждения, организации), населения о возникновении чрезвычайной ситуации; 

организацией разведки в очаге чрезвычайной ситуации и оценкой обстановки; 

приведением в готовность и развертыванием сил и средств, привлекаемых к 

АСДНР; за проведением  неотложных мероприятий по повышению устойчивости 

работы предприятия (учреждения, организации) в условиях чрезвычайной 

ситуации; организацией защиты работников, путем укрытия в защитных 

сооружениях, проведением экстренного отселения в пункты временного 

размещения или длительного проживания. 

При этом особое внимание уделяется действиям и работе комиссии по 

чрезвычайным ситуациям объекта. Как комиссия оценивает возможные масштабы 

чрезвычайной ситуации, прогнозирует ее последствия, осуществляет экстренные 

меры по защите работников объекта в районе чрезвычайной ситуации,  и его 

размещения в безопасных местах, организует аварийно-спасательные и другие 

неотложные работы и проводит мероприятия по ликвидации  последствий  

чрезвычайной ситуации. 

Оцениваются действия оперативной группы комиссии по чрезвычайным и 

аварийным ситуациям по выработке ею предложений по локализации и 

ликвидации чрезвычайной ситуации, защите работников объекта и окружающей 

среды. 

 Так как  действия комиссии по чрезвычайным ситуациям объекта должны 

отрабатываться в условиях сложной обстановки,  руководство учением и 

посредники путем объявления дополнительных вводных усложняют обстановку. 

Это может быть расширение зоны чрезвычайной ситуации, возникновение 

вторичных очагов поражения и т.д. 

Руководство и посредники изучают и оценивают работу органа управления 

по делам ГОЧС объекта, председателя комиссии по чрезвычайным и аварийным 

ситуациям его заместителей, членов комиссии и  командиров формирований. 

Анализируют отдаваемые командирами формирований распоряжения и 

указания, присутствуют при постановке ими задач, определяют их соответствие 

обстановке, контролируют своевременность доведения распоряжений до 

подчиненных. Руководитель учения лично или через своих помощников и 

посредников проверяют готовность к практическим действиям привлеченных на 

учение формирований. 

 Руководство учением следит, чтобы одновременно со спасательными 

работами велись неотложные работы на коммунально-энергетических сетях и 

другие мероприятия для создания условий, минимально необходимых для 

сохранения жизни и здоровья людей, поддержания их работоспособности. 
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Руководство должно следить за тем, чтобы учебные вопросы 

отрабатывались полностью. Поэтому в ходе учения основные решения 

председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям, начальника органа по делам 

ГОЧС, председателя эвакокомиссии заслушиваются и утверждаются 

руководителем учения, а решения начальников служб, командиров формирований 

– заместителями, помощниками, посредниками. Обращается внимание на 

целесообразность принимаемых решений, их соответствие сложившейся 

обстановке, наличию сил и средств, реальности сроков выполнения поставленных 

задач, умение проводить принятое   решение   в   жизнь,   организовывать   

взаимодействие   между    силами   и  

средствами, своими и прибывшими на усиление. 

На практике это может решаться следующим образом. Например,  

руководитель учения, находясь вместе с председателем эвакокомиссии, изучает 

работу, документы по планированию эвакомероприятий, план рассредоточения и 

эвакуации работников объекта и членов их семей, списки работников объекта, 

распределение их по видам транспорта, по маршрутам пешей эвакуации.  

Изучает организацию всех видов обеспечения и управления 

эвакомероприятиями с учетом обстановки, на фоне которой проходит учение, 

определяет степень согласования эвакомероприятий между объектом в городе и 

эвакоприемной комиссией в сельской местности, куда предусматривается 

экстренное отселение или эвакуация работников объекта. 

При проведении учения с сельскохозяйственными объектами руководство 

учения и посредники создают обстановку и отрабатывают экстренную эвакуацию 

населения, сельскохозяйственных животных, вывоз сельскохозяйственной 

продукции и других материальных ценностей. 

По вопросам эвакуации могут быть заслушаны: 

 председатель эвакокомиссии; 

 начальник сборного эвакопункта; 

 начальник органа по делам ГОЧС объекта; 

 ответственный (старший) автоколонны (пешей колонны); 

 начальники заинтересованных служб ГО. 

На этом этапе учения руководитель, его заместители, помощники и 

посредники на фоне созданной обстановки обеспечивают отработку других 

специальных задач и мероприятий и главным образом, со службами ГО объекта: 

медицинской, противопожарной, материально-технического снабжения. 

Мероприятия по повышению устойчивости работы объекта на данном этапе 

учения по многим позициям должны отрабатываться практически. Для проверки 

эффективности проводимых мероприятий по устойчивости, объявляются 

соответствующие вводные, например, о возникновении очагов поражения в 

результате производственных аварий: выбросе аварийно химически  опасного 

вещества, возникновении  пожаров на складах горючего; выходе из строя 

объектов энергетики, водо- и газоснабжения, ценного оборудования, отдельных 

цехов, запасов сырья, топлива и т.д. 
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Перед тем, как перейти к отработке вопросов, следующего этапа, 

руководитель учения (по его поручению заместители и помощники) может 

заслушать всех должностных    лиц,   участвующих   в   учении   или   отдельных   

из   них,   командиров  

формирований. 

Методика отработки вопросов на следующих этапах, если они планируются 

или по другим темам учения, аналогична рассмотренной на первом и втором 

этапах, учения. 

После отработки  всех намеченных учебных  вопросов практические 

действия обучаемых по команде руководителя учения заканчиваются, техника 

возвращается на свои места, а учению объявляется отбой. 

Для оценки степени готовности, эффективности выполнения задач, 

активности работы на учениях органов управления, служб и формирований могут 

быть использованы оправдавшие себя на практике основные качественные и 

количественные показатели.  
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Критерии оценки. 

 

Оценка Требования  

“с 

решением 

учебных задач 

в ходе учения 

(тренировки) 

справился” 

Разработанные формализованные документы обеспечивают сокращение времени для 

оформления приказов, распоряжений, решений, донесений, расчетов; функциональные обязанности в 

объеме занимаемой должности знает, выполнял уверено и в полном объеме; складывающаяся 

обстановка оценивалась правильно; в соответствии с обстановкой и приведенными расчетами 

своевременно вырабатывал целесообразные решения и предложения по решению; документы 

исполнены своевременно с высокой штабной культурой, донесения в соответствии с требованиями и в 

установленные сроки; отдаваемые приказы, распоряжения, указания обеспечили своевременное и 

полное выполнение поставленных задач. 

“с 

решением 

учебных задач 

в ходе учения 

(тренировки) 

справился с 

трудом” 

Разработанные формализованные документы обеспечивают сокращение времени для 

оформления приказов, распоряжений, решений, донесений, расчетов; функциональные обязанности 

знает; складывающаяся обстановка оценивалась не всегда правильно, выработанные решения и 

предложения по решению были целесообразными и подкреплялись соответствующими расчетами, но 

имели отдельные недостатки; документы исполнялись не в полном объеме с нарушениями 

установленных сроков и имели отдельные недостатки в оформлении; расчеты проводились с 

отдельными недостатками и не полностью обеспечивали своевременность и целесообразность 

принимаемых решений; донесения отрабатывались по установленной форме с незначительным 

опозданием; отдаваемые приказы, распоряжения, указания не в полной мере обеспечивали 

своевременное и полное выполнение поставленных задач. 

“с 

решением 

учебных задач 

в ходе учения 

(тренировки) 

не справился” 

Разработанные формализованные документы не обеспечивают сокращение времени для 

оформления приказов, распоряжений, решений, донесений, расчетов; функциональные обязанности 

знает; складывающаяся обстановка оценивалась не всегда правильно, предложения и решения 

принимались с опозданием не всегда целесообразные и без учета возможностей, имеющихся сил и 

средств, расчетами не подтверждались; документы исполнялись не в полном объеме с нарушением 

установленных сроков и имели недостатки в оформлении; донесения отрабатывались без учета 

существующих требований, представлялись с опозданием; ошибки, допущенные при планировании и 

управлении подчиненными силами и средствами, могли привести к срыву отдельных задач. 
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Итоговая оценка органу управления выставляется: 

“отлично” – если обучаемые органы управления показали высокую слаженность в работе, качественно оформили 

все документы и участников учения, в ходе учения принимались целесообразные решения, уверенно и непрерывно 

осуществляли управление, что обеспечило своевременное и в полном объеме выполнение подчиненными силами 

поставленных задач; 

“хорошо” – если обучаемые органы управления показали хорошую слаженность в работе; при разработке 

документов и подготовки участников учения были допущены не значительные недоработки, принимаемые решения 

отвечали сложившейся обстановке, в управление подчиненными силами имели место отдельные перебои, которые не 

оказали существенного влияния на отработку учебных вопросов и выполнения поставленных задач; 

“удовлетворительно” – если обучаемые органы управления работали недостаточно слаженно, принимаемые 

решения не всегда отвечали сложившейся обстановке, в управлении допускались значительные перебои, которые вместе 

с тем не привели к срыву выполнения подчиненными силами поставленных задач. 

“неудовлетворительно” – если обучаемые органы управления работали неорганизованно, документы и участники 

учения подготовлены плохо, принимаемые решения не отвечали слоившейся обстановке, в связи, с чем было сорвано 

выполнение подчиненными силами поставленных задач, учебные вопросы отработаны не полностью. 

Комплексные учения и тренировки оценивается: 

 

 

№ 

п

/п 

Основные 

показатели 

(мероприятия) 

Отлично  Хорошо  Удовлет

ворит. 

1

. 

Количество 

участвующих: 

- формирований 

- рабочих, 

служащих 

 

90% 

70% 

 

80% 

60% 

 

65% 

50% 

2

. 

Оповещение и 

сбор руководящего и 

командно-

начальствующего 

Точно по плану Позже плана на 10% Позже плана на 

15% 
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№ 

п

/п 

Основные 

показатели 

(мероприятия) 

Отлично  Хорошо  Удовлет

ворит. 

состава в назначенное 

место 

3

. 

Приведение в 

готовность: 

- пункта 

управления 

- защитных 

сооружений 

- формирований 

 

Точно по плану 

По плану 

По плану 

 

Позже плана на 10% 

Позже на 10% 

Позже на 15% 

 

Позже плана на 

15% 

Позже на 15% 

Позже на 20% 

4

. 

Укомплектованность 

форми-рований, 

привлекаемых на 

учения: 

- личным 

составом 

- техникой и 

имуществом 

 

 

 

90% 

90% 

 

 

 

75% 

65% 

 

 

 

65% 

60% 

5

. 

Выполнение 

мероприятий по 

повышению 

устойчивости, 

предусмотренных на 

время учения 

 

 

100% 80% 60% 

6

. 

Проведение аварийно- Нормативы выполнены всеми формированиями 
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№ 

п

/п 

Основные 

показатели 

(мероприятия) 

Отлично  Хорошо  Удовлет

ворит. 

 спасательных и 

других неотложных 

работ 

из них: 

50% - 

отл. 

из них: 

60% - отл. 

и хор. 

30% - уд. 

из них: 

75% получили положит. оценки 

7

. 

Управление  Орган

ы упр. 

показали 

орга-

низованност

ь, 

слаженность

. Случаев 

потери упр. 

не было 

Органы 

упр. задачи 

выполняли 

своевре-менно. 

Были отде-

льные 

недостатки 

Органы упр. в основном справи-лись. Не было дол-

жной организован-ности. Имели место сбои 

8

. 

Оповещение 

рабочих и служащих 

Информация доведена 

до 100% рабочих и служащих 

в сроки, предусмотренные 

планом 

Информацию получили не все и с опозданием 

9

. 

Связь  Действовала 

бесперебойно, обеспечи-вая 

надежное управление 

Имелись перебои в связи по обеспече-нию 

управления 

 

 

Примечание: 

1. Кроме того, при анализе работы участников учения должны быть приняты во внимание: 

- общая организованность; 

- правильность и целесообразность принятых решений; 
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- полнота и качество имевшихся и разработанных во время учения документов; 

- своевременность доведения решений и четкость их выполнения; 

- организация и поддержание взаимодействия; 

- соблюдение мер безопасности. 

2. Общая оценка выставляется: 

- “отлично”, если 50 и более % показателей получили отличные оценки, не менее 25% “хорошо” и нет 

удовлетворительных оценок; 

- “хорошо”, если не менее 50% выполнено с оценками “отлично” и “хорошо”, а остальные – 

“удовлетворительно”; 

- “удовлетворительно”, если не менее 65% выполнено с положительной оценкой. 

3. При отсутствии или низком качестве разработанных документов, неорганизованности в работе служб и 

формирований общая оценка снижается на один балл. 

 

 



Разбор учения 

Подготовку к разбору начинают, как правило, до начала учения 

одновременно с разработкой материалов учения и продолжают в ходе его 

проведения. Для объективной оценки работы и действий обучаемых на учении 

следует исходить из требований руководящих документов. 

За основу разбора принимаются выводы руководителя учения, его 

заместителей, помощников, посредников и штаба руководства. 

Излагаемые  в разборе теоретические положения по наиболее важным или 

новым вопросам организации и ведения ГО на объекте, а также анализ 

организации и хода учения должны являться основой для дальнейшего 

совершенствования гражданской обороны объекта. 

 

5-й учебный вопрос: Сущность и цели объектовых тренировок. 

Подготовка объектовой тренировки. Руководство тренировкой. Разработка 

учебно-методических документов. Методика проведения объектовой 

тренировки. 

 

Объектовые тренировки являются наиболее совершенной формой 

подготовки предприятий, учреждений, организаций с числом работающих менее 

300 человек и учебных заведений к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 

В отличие от комплексного учения на объектовой тренировке выполняются 

только отдельные практические мероприятия, предусмотренные «Планом 

действий по предупреждению и ликвидации ЧС» и «Планом гражданской 

обороны». 

Основное внимание в ходе  объектовой тренировки уделяется практической 

отработке приемов и способов защиты при возникновении чрезвычайных 

ситуаций  и от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий. 

Объектовые тренировки проводятся как самостоятельно, под руководством 

начальника ГО объекта, так и в составе нескольких объектов, входящих в 

объединение (акционерное общество, управление, трест, компания, 

товарищество) по единому плану. 

Определяя тему и продолжительность объектовой тренировки, необходимо 

исходить из того, чтобы обеспечить глубокую и всестороннюю отработку всех 

учебных вопросов и проверить на практике реальность выполнения мероприятий, 

определенных планами на мирное и военное время. 

К участию в объектовой тренировке привлекаются: руководители 

предприятия, формирования ГО; работники объекта (в учебных заведениях–

руководящий, преподавательский состав, формирования, студенты, учащиеся, 

рабочие и служащие). 

Подготовка объектовой тренировки 

Подготовка и проведение объектовой тренировки осуществляется лично 

начальником ГО объекта на основании приказа на проведение объектовой 
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тренировки, который доводится до исполнителей не позднее, чем за полтора 

месяца до начала тренировки. 

На основании указаний начальника ГО объекта-руководителя тренировки 

начальником органа управления по делам ГОЧС разрабатываются План и график 

проведения тренировки по гражданской обороне. 

План проведения объектовой тренировки утверждается руководителем 

тренировки и доводится до исполнителей не позднее, чем за месяц до ее начала. 

На основе плана проведения тренировки заместители, помощники 

руководителя  тренировки, начальники основных производственных 

подразделений, посредники разрабатывают частные планы. Они составляются в 

произвольной форме текстуально или графически и должны отражать порядок 

отработки учебных вопросов участниками тренировки и мероприятия по их 

всестороннему обеспечению. Частные планы утверждаются руководителем 

тренировки. Командиры формирований составляют планы проведения тактико-

специальных учений и также представляют их на утверждение. 

Накануне объектовой тренировки с заместителями руководителя 

тренировки, помощниками, посредниками, начальниками основных 

производственных подразделений, командирами формирований проводится 

инструкторско-методическое занятие, в ходе которого уточняется порядок 

проведения тренировки, объем и последовательность выполнения мероприятий, 

согласовываются вопросы материально-технического обеспечения и организации 

взаимодействия. Руководителем такого занятия является начальник гражданской 

обороны объекта.  

Проведение объектовой тренировки 

Объектовая тренировка проводится на территории предприятия, 

организации учреждения. 

Производственная, служебная и учебная деятельность при проведении 

объектовой тренировки не прекращаются, а отработка учебных вопросов, 

требующих привлечения максимально-возможного количества людей (например, 

действий по сигналам оповещения ГО, эвакуация и др.), проводится в наиболее 

удобное для объекта время при условии максимального сокращения потерь 

рабочего времени. Личный состав  формирований ГО привлекается для 

выполнения только тех практических мероприятий, которые определены планами 

ГО объекта. 

В ходе объектовой тренировки должны отрабатываться практические 

мероприятия, определенные «Планом действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных  ситуаций» и «Планом гражданской обороны» 

Однако есть такие практические мероприятия, которые должны 

выполняться в ходе почти всех тренировок – это действия по сигналам 

оповещения, выдача и пользование средствами индивидуальной защиты, 

повышение устойчивости работы объекта, оказание само- и взаимопомощи, 

частичная санитарная обработка. 

По окончании объектовой тренировки начальник гражданской обороны 

проводит разбор, в котором анализирует действия обучаемых, обращает внимание 
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на недостатки, определяет пути и сроки их устранения. При необходимости по 

результатам объектовой тренировки вносятся изменения в «План действий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и «План гражданской 

обороны». 

О результатах тренировки (не позднее 10 дней со времени ее проведения) 

направляется доклад в соответствующий орган управления по делам ГОЧС города 

(района) и в установленном порядке в вышестоящий ведомственный орган 

управления. 

 

 

6-й учебный вопрос: Сущность и цели проведения “Дня защиты детей” 

в учреждениях среднего общего и профессионального образования. 

Планирование и подготовка. Разработка учебно-методических документов. 

 Методика проведения “Дня зашиты детей”. 

 

В системе подготовки обучающихся по Основам безопасности 

жизнедятельности важное значение имеет хорошая организация проведения "Дня 

защиты детей" (ДЗД), который согласно Постановлению Правительства РФ от 

24.07.1995 г. № 738 ежегодно проводится в учебных заведениях 

общеобразовательных, среднего и начального образования. Одновременно ДЗД 

является объектовой тренировкой по гражданской обороне. При этом 

отрабатываются разделы "Плана гражданской обороны и действий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС) в мирное время". 

ДЗД организуется и проводится руководством учебного заведения во главе с 

директором - начальником гражданской обороны учебного заведения. 

 Практическая направленность и соревновательный характер мероприятий 

"Дня защиты детей" способствует формированию у обучающихся навыков 

распознания и оценки опасных и вредных факторов среды обитания человека, 

нахождения способов защиты от них, безопасного поведения в экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях дома, на улице и на природе, выработке умения 

защищать свою жизнь и здоровье, оказывать само- и взаимопомощь. Вместе с тем, 

"День защиты детей" признан служить развитию Всероссийского детско-

юношеского  движения "Школа безопасности". 

Цели и задачи "Дня защиты детей" 

Основными целями и задачами "Дня защиты детей" являются: 

 - всесторонняя проверка готовности учебного заведения к проведению 

мероприятий по обеспечению безопасности персонала и учащейся молодежи в 

чрезвычайных ситуациях и по гражданской обороне; 

 - выработка у руководящего состава учебных заведений практических 

навыков по оперативному принятию обоснованных решений и умения 

осуществлять управление по защите обучающихся и постоянного состава в 

чрезвычайных ситуациях; 

 - совершенствование обучающимися теоретических знаний, полученных в 

процессе обучения по курсу "Основы безопасности жизнедеятельности"; 
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 - воспитание у обучающихся уверенности в эффективности мероприятий 

ГО и убежденности в необходимости принимать в них участие; 

 - формирование и развитие у преподавателей и обучающихся высоких 

морально-психологических качеств и, в первую очередь, сознательного и 

ответственного отношения к личной безопасности и безопасности окружающих; 

 - пропаганда передового опыта организации и осуществления учебного 

процесса по курсу  ОБЖ и методического мастерства учителей, преподающих 

этот предмет, а также Всероссийского детско-юношеского движения "Школа 

безопасности". 

Планирование подготовки и проведения "Дня защиты детей" 

 Успех проведения ДЗД во многом зависит от его заблаговременной 

подготовки, правильного распределения обязанностей между организаторами 

ДЗД, четкого руководства и качества разработки документов на его проведение. 

 К руководящему составу учебного заведения относятся: начальник 

гражданской обороны - директор, его заместители, начальник штаба ГО и 

командно-начальствующий состав (КНС) формирований (там, где они созданы). 

 За месяц до ДЗД необходимо провести командно-штабное учение (КШУ) с 

целью выработки навыков у руководящего состава в проведении мероприятий в 

области защиты от ЧС и по ГО, подготовки органов управления учебного 

заведения к выполнению комплекса поставленных задач. 

 Командно-штабное учение может проводиться в виде служебного 

совещания или педагогического совета. 

 При выборе темы КШУ (приложение № 3) необходимо учитывать 

специфику учебного заведения, возможность возникновения различных 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также 

руководствоваться рекомендациями территориальных управлений по делам ГО и 

ЧС или управлений образования. 

 Лучшее время для проведения ДЗД: апрель-июнь. К этому периоду 

завершается изучение учащимися программы курса ОБЖ. По срокам проведения 

ДЗД должен совпадать со временем проведения плановой ежегодной объектовой 

тренировки. 

 Организованное и содержательное проведение ДЗД невозможно без 

тщательного и продуманного планирования всего комплекса мероприятий. Все 

необходимые документы разрабатываются штабом ГО, под руководством 

директора с привлечением актива учебного заведения. 

 Основные мероприятия в ДЗД планируются как общие для всего личного 

состава учебного заведения, так и раздельные - дифференцированно с 

постоянным составом и учащимися по возрастным группам. 

 На подготовку ДЗД следует отводить не менее месяца. В этот период штаб 

ГО учебного заведения активизирует пропаганду курса ОБЖ, используя при этом 

устные выступления, стенную печать, теле- и радиоузел, учебные видео- и 

кинофильмы. Обновляется наглядная агитация, оборудуются тематические 

выставки. 
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 Проводится работа, направленная на повышение качества подготовки 

постоянного состава. совершенствование обучения учащихся. 

 В подготовительный период целесообразно провести педагогический совет, 

на котором рассмотреть состояние ГО в широком плане, определить конкретные 

задачи и назначить ответственных за подготовку и проведение всех мероприятий, 

содержание и объем разрабатываемых документов. 

 К отрабатываемым документам относятся:  

 - Приказ начальника ГО учебного заведения "О подготовке и проведении 

ДЗД" (приложение № 1); 

 - План подготовки и проведения ДЗД (приложение № 2). 

 Узловые вопросы подготовительной работы должны постоянно находиться 

в поле зрения директора - начальника ГО учебного заведения. По его инициативе 

усилиями педагогов и учащихся в учебном заведении совершенствуется учебно-

материальная база (УМБ). Посильное участие в этом могут принимать и шефские 

организации. 

 Основными практическими мероприятиями, проводимыми в ДЗД, могут 

быть: 

 - сбор руководящего состава; 

 - учебные эвакуационные мероприятия; 

 - действия по сигналу оповещения "Внимание всем!" и информации ГО о 

радиоактивном заражении местности, заражении аварийно химически опасными 

веществами (АХОВ), о возникновении стихийного бедствия, угрозе взрыва и т.д.; 

 - герметизация помещений; 

 - изготовление простейших средств защиты органов дыхания и тренировки 

в приспособлении повседневной одежды к защите от радиоактивной пыли и 

отравляющих веществ; 

 - открытые показные занятия; 

 - мероприятия по военно-патриотическому воспитанию учащихся; 

 - встречи с ветеранами войны, военных действий, работников органов 

управления ГОЧС, УВД,ГИБДД, ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС и 

землетрясения в Нефтегорске, Армении, представителями аварийно- и поисково-

спасательных служб и т.д.; 

 - тренировки в работе с приборами РХР и дозиметрического контроля; 

 - тренировки по оказанию первой само- и взаимопомощи; 

 - викторины. соревнования по прикладным видам физической культуры, 

спортивные эстафеты, военно-спортивные игры, походы и т.д. 

 Всех учащихся школ в процессе подготовки целесообразно разделить на три 

возрастные группы (1-4, 5-8, 9-11 классы) и своевременно довести до каждой  

перечень мероприятий, в которых данная группа участвует, их содержание, место 

и время проведения. 

 Мероприятия для первой возрастной группы: 

  

 викторина  "Условия безопасного поведения учащихся"; 
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 тренировки по разделу "Безопасность и защита человека в 

чрезвычайных ситуациях". 

 

Мероприятия для второй возрастной группы: 

 викторина по разделу "Безопасность и защита человека в ЧС"; 

 показное практическое занятие по действиям учащихся в ЧС; 

 соревнования по оказанию первой медицинской помощи. 

 

Мероприятия для третьей возрастной группы: 

 открытые и показательные уроки по разделам "Безопасность и защита 

человека в ЧС" и "Основы начальной военной подготовки" курса ОБЖ; 

 соревнования по оказанию первой медицинской помощи; 

 соревнования по прикладной физической культуре. 

 

Исходя из местных условий и возможностей учебного заведения, могут 

проводиться и другие мероприятия.  

Подход в организации мероприятий для каждой возрастной группы должен 

носить дифференцированный характер. 

Для учащихся учебных заведений среднего и начального 

профессионального образования деление на возрастные группы рекомендуется не 

делать. 

Главными условиями успешного проведения ДЗД являются: 

- разнообразие форм и методов проведения мероприятий, создание 

атмосферы праздника; 

- максимальное насыщение практическими мероприятиями, состязательный 

характер - борьба за право называться лучшим классом (группой) по курсу ОБЖ; 

- правильный выбор времени, все запланированные мероприятия должны 

проводиться без нарушения учебного процесса в часы плановой объектовой 

тренировки.  

При проведении мероприятий ДЗД предусматриваются необходимые меры 

по обеспечению безопасности учащихся и медицинский контроль. 

 

Организация и методика проведения "Дня защиты детей" 

"День защиты детей" целесообразно начинать  со сбора руководящего 

состава учебного заведения, до начала занятий первой смены. При этом директор 

доводит порядок проведения ДЗД, заслушивает доклады своих заместителей о 

готовности постоянного состава и учащихся к проведению мероприятий 

предусмотренных планом (приложение № 2). 

Для введения в обстановку преподавателей (классных руководителей, 

мастеров производственного обучения) и постановки задач, используются 

перерывы между занятиями. 

Обучающиеся получают информацию о мероприятиях ДЗД от 

преподавателей или через радиоузел. 
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Открытие ДЗД обычно проводится до начала первого урока и начинается 

тожественной линейкой. 

Руководящий состав учебного заведения действует от начала и до конца 

учений, отрабатывая все вопросы, предусмотренные планом. 

Весь личный состав учебного заведения (педагогический состав, 

технический персонал, обучающиеся) активно участвует во всех основных 

мероприятиях. 

Важное значение в мероприятиях ДЗД должно быть отведено отработке 

действий персонала и обучающихся по предупредительному сигналу "Внимание 

всем!" и последующей речевой информации. Подача сигнала "Внимание всем!" 

осуществляется в зависимости от технического оснащения  учебного заведения 

(радиоузел, прерывистые сигналы электрозвонка, удары в колокол, гонг, о 

металлический предмет). При этом руководство учебного заведения осуществляет 

контроль за прохождением учебного сигнала и своевременным доведением до 

исполнителей. Сигнал "Внимание всем!" целесообразно подавать при отработке 

одного из разделов "Плана гражданской обороны и действий по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций в мирное время", например - проведение 

эвакомероприятий. 

В течение дня в учебном заведении во всех классах (группах) проводятся 

занятия согласно общему расписанию. 

Викторины. По своему содержанию они должны быть тематическими. Все 

вопросы викторины не превышают объема программы соответствующего класса 

(группы). Для ее организации назначается жюри из трех человек (учитель, мед. 

работник, активист из обучающихся и т.д.), а класс (группа) разделяется на 

команды. По окончании викторины объявляются команды-победители, им 

вручаются призы, памятные подарки, сувениры или грамоты. 

Открытые уроки. Занятия по ОБЖ в третьей возрастной группе в этот день 

проводятся открытыми. На них, как правило, присутствуют работники органов 

управления образованием, представители управлений, отделов по делам ГО и ЧС 

соответствующих муниципальных образований, приглашенные гости. 

Тренировки по разделу "Безопасность и защита человека в чрезвычайных 

ситуациях" проводятся с учащимися первой возрастной группы на уроках, 

предусмотренных расписанием, или во внеурочное время методом практических 

занятий. На тренировках под руководством преподавателей учащимися  

отрабатываются навыки пользования простейшими средствами защиты органов 

дыхания и принимаются зачеты. Организуется изготовление ватно-марлевых 

повязок. Учащиеся третьей  возрастной группы сдают зачеты по умению в 

выполнении основных мероприятий само- и взаимопомощи в соответствии с 

программой. 

Соревнования по оказанию первой медицинской помощи позволяют 

совершенствовать приобретенные теоретические навыки. Они проводятся, как 

правило, во внеурочное время. Для обучающихся третьей возрастной группы 

(обучающихся в учебных заведениях среднего и начального профессионального 

образования) устанавливаются следующие этапы: оказание первой медицинской 
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помощи при различных видах травм; оказание первой медицинской помощи при 

массовых поражениях; оказание помощи  "утопающему"; оказание первой 

медицинской помощи при ожогах, обморожениях, солнечных и тепловых ударах. 

Соревнования по прикладной физической культуре - действенная часть 

мероприятий по военно-патриотическому воспитанию и развитию общей 

выносливости у молодежи. Во внеурочное время проводится комбинированная 

эстафета с элементами выполнения различных упражнений программы ОБЖ. 

Во внеурочное время  могут проводиться смотры художественной 

самодеятельности, конкурсы стенгазет, тематические встречи, мероприятия по 

военно-патриотическому воспитанию обучающихся.  

Заканчивается "День защиты детей" подведением итогов, которые 

целесообразно спланировать раздельно: с обучающимися после выполнения  

всего плана мероприятий ДЗД; с постоянным составом (в конце рабочего дня) с 

заслушиванием ответственных должностных лиц, разбором  и анализом ошибок и 

недостатков, допущенных в ходе ДЗД, поощрением отличившихся. 

Данные рекомендации следует применять в качестве одного из возможных 

вариантов организации и проведения ДЗД. 

Приложение:  

 

1. Приказ (вариант) директора государственного (муниципального) 

образовательного учреждения учебного заведения №___. 

2. План подготовки и проведения "Дня защиты детей" в государственном 

(муниципальном) образовательном учреждении _________№______(вариант). 

3. Рекомендуемая тематика для проведения командно-штабных учений и 

"Дня защиты детей" в учебных заведениях общеобразовательных и начального 

профессионального образования. 

4. Материалы для проведения эстафет, конкурсов. викторин. 

 

 

 

Приложение № 1 

 

ПРИКАЗ (вариант) 

директора государственного (муниципального) образовательного  

знаний и практических навыков по действиям в чрезвычайных ситуациях; 

- практическую проверку готовности обучающихся действовать в 

экстремальных ситуациях; 

- сплочение коллектива обучающихся государственного (муниципального) 

образовательного учреждения. 

3. К участию привлечь: 

- руководящий и постоянный состав государственного (муниципального) 

образовательного учреждения; 

- обучающихся всех групп (классов). 
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4. Назначить конкурсную комиссию и подкомиссии (жюри) по проведению 

соревнований, эстафет, викторин и конкурсов в составе: 

Конкурсная комиссия: 

-председатель - директор государственного (муниципального) 

образовательного учреждения - начальник гражданской обороны Иванов И.И.; 

- заместитель председателя - заместитель директора государственного 

(муниципального) образовательного учреждения по учебно-воспитательной 

работе - начальник штаба гражданской обороны Петрова А.И.; 

Члены комиссии:  

- организатор внеклассной воспитательной  работы Скворцова Г.Н.; 

- преподаватель - организатор ОБЖ Сидорова С.С.; 

- учитель физической культуры - Попов П.П. 

 

Подкомиссии (жюри) по проведению: 

Эстафет ....... 

- председатель 

- члены 

-   

Соревнований по ...... 

- председатель 

- члены 

- 

Конкурса .... 

- председатель 

- члены  

-  

- .......... 

 

Заместителю председателя конкурсной комиссии и председателям жюри до 

"___"_____2002 г. разработать судейскую документацию и ознакомить всех 

членов комиссии, жюри с порядком проведения соревнований, тренировок, 

конкурсов. 

5. Подготовку руководящего состава буду проводить лично согласно 

прилагаемому плану. занятия с обучающимися по изучению отдельных элементов 

эстафеты в период с ___ по ___ ________ 2002 г. провести _______________. 

 

 

Директор государственного (муниципального) 

образовательного учреждения                                               Иванов И.И. 
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ПЛАН ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ  

"ДНЯ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ" 

в государственном (муниципальном) 

 образовательном учреждении .....№___  

(вариант) 

 

 

№

№ 

п

п 

Проводимые мероприятия Время 

и место 

проведения 

Кто 

прово

дит 

О

тм. о 

выполн. 

Подготовительный период 

1

. 

Изучение с постоянным 

составом ГОУ (МОУ) 

нормативных документов 

Министерства образования РФ, 

комитета по образованию 

администрации Алтайского края 

по вопросам подготовки 

обучающихся к действиям в 

чрезвычайных ситуациях 

 Директор 

ГОУ 

(МОУ) 

 

2

. 

Рассмотрение на заседании 

педагогического совета 

(служебном совещании) вопроса о 

задачах педколлектива по 

подготовке к проведению "Дня 

защиты детей" 

 Директор 

ГОУ 

(МОУ) 

 

3

. 

Определение состава 

участников (гостей), 

привлекаемых (приглашенных) 

для подготовки и проведения 

(участия) "Дня защиты детей". 

Назначение лиц, ответственных за 

их встречу и сопровождение. 

 Директор 

ГОУ 

(МОУ), 

организатор 

 

4

. 

Отработка порядка и 

последовательности проведения 

"Дня защиты детей" с его 

организаторами, членами 

конкурсной комиссии и жюри. 

 Директор 

ГОУ 

(МОУ) 

 

5

. 

Организация и 

осуществление контроля за 

качеством занятий по ОБЖ. 

 Зам. 

директора 

ГОУ(МОУ) 

по уч. 
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работе  

6

. 

Разработка судейских 

документов и частных планов 

спорт организаторов  и жюри по 

проведению соревнований, 

эстафет, викторин и конкурсов. 

 Организато

р 

 

7

. 

Организация, проведение 

занятий и тренировок по 

отработке этапов эстафеты. 

 Преподават

ель-

организатор 

ОБЖ 

 

8

. 

Организация в библиотеке 

ГОУ (МОУ) выставки военно-

патриотической литературы. 

 Зав. 

библиотеко

й 

 

9

. 

Подготовка наглядной 

агитации, посвященной "Дню 

защиты детей". 

 Преподават

ель-

организатор 

ОБЖ 

 

1

0. 

Подготовка территории 

ГОУ (МОУ), учебного городка к 

"Дню защиты детей". 

 Директор 

ГОУ 

(МОУ), 

организатор 

 

Проведение "Дня защиты детей" 

1

. 

Сбор руководящего состава, 

заслушивание председателей 

конкурсной комиссии и жюри о 

готовности к проведению 

мероприятий. 

 Директор 

ГОУ 

(МОУ) 

 

2

. 

Торжественное открытие 

"Дня защиты детей", проведение 

линейки (митинга) с участием 

представителей воинских частей, 

управлений образования. 

ветеранов войны и труда, шефов. 

 Директор 

ГОУ 

(МОУ) 

 

3

. 

Проверка готовности 

обучающихся, их экипировки. 

 Директор 

ГОУ 

(МОУ) 

 

4

. 

Вручение капитанам 

команд, классным руководителям 

(мастерам производственного 

обучения) заданий. 

 Директор 

ГОУ 

(МОУ) 

 

5

. 

Развод классов (групп) по 

местам проведения мероприятий. 

 Дирек

тор ГОУ 

(МОУ) 

 



 

 

 

320 

6

. 

Проведение эстафеты.  Жюри  

7

. 

Организация спортивных 

соревнований. 

 Жюри  

8

. 

Проведение конкурсов.  Жюри  

9

. 

Проведение викторины.  Жюри  

1

0. 

Изготовление ватно-

марлевой повязки. 

 Жюри  

1

1. 

Укрытие в защитном 

сооружении (эвакуация из здания 

образовательного учреждения). 

 Директор 

ГОУ 

(МОУ) 

 

1

2. 

Оказание первой 

медицинской помощи. 

 Жюри  

1

3. 

Действия при угрозе 

стихийного бедствия. 

 Директор 

ГОУ 

(МОУ) 

 

1

4. 

Действия при движении в 

сторону образовательного 

учреждения облака АХОВ. 

 Директор 

ГОУ 

(МОУ) 

 

1

5. 

Тушение загорания 

первичными и подручными 

средствами. 

 Жюри  

Подведение итогов "Дня защиты детей" 

1

. 

Сбор постоянного состава и 

обучающихся для подведения 

итогов "Дня защиты детей" 

 Директор 

ГОУ 

(МОУ) 

 

2

. 

Освещение хода и 

результатов проведения 

мероприятий "Дня защиты детей" 

 Директор 

ГОУ 

(МОУ) 

 

3

. 

Доведение приказа 

директора - начальника ГО школы 

об итогах проведения "Дня 

защиты детей", вручение призов и 

наград. 

 Директор 

ГОУ 

(МОУ) 

 

4

. 

Разбор проведения "Дня 

защиты детей" с руководящим 

составом. ответственными 

лицами, классными 

руководителями (мастерами 

производственного обучения). 

 Директор 

ГОУ 

(МОУ) 
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 Приложение № 3. 

Рекомендуемая тематика  

для проведения командно-штабных учений и "Дня защиты детей" в учебных 

заведениях общеобразовательных и начального 

профессионального образования 

 

1. Командно-штабные учения 

1. Работа штаба ГО учебного заведения при угрозе взрыва. 

2. Работа штаба ГО и руководства учебного заведения по эвакуации 

персонала и обучающихся в заданный, назначенный район. 

3. работа штаба ГО по определению роли и места преподавателя 

(учителя) учебного заведения в организации защиты жизни и здоровья учащихся 

при возникновении ЧС. 

4. Уточнение, изучение и корректировка функциональных обязанностей 

руководящим составом и штабом ГО учебного заведения при возникновении ЧС 

природного и техногенного характера. 

5. Работа штаба ГО учебного заведения при внезапном нападении 

противника. 

6. Работа штаба ГО и руководящего состава учебного заведения при 

возникновении пожара. 

7. Работа штаба ГО и руководящего состава учебного заведения по 

эвакуации персонала при аварии на химически опасном объекте. 

 

2. День защиты детей 

1. Действия персонала и обучающихся  учебного заведения при угрозе 

взрыва. 

2. Действия персонала и обучающихся учебного заведения при 

возникновении пожара. 

3. Действия персонала и обучающихся учебного заведения по эвакуации 

при аварии на химически опасном объекте. 

4. Организация и проведение эвакомероприятий при возникновении 

чрезвычайной ситуации. 

5. Действия руководящего состава, преподавателей и обучающихся 

учебного заведения при обнаружении заражения помещений химическими 

веществами. 

6. Обеспечение безопасности жизнедеятельности персонала и 

обучающихся учебного заведения в условиях видоизмененной и зараженной 

природной среды. 

7. Действия руководящего состава, персонала и обучающихся при 

угрозе нападения противника. 

8. Действия руководящего и преподавательского состава, обучающихся 

при угрозе и возникновении стихийных бедствий. 
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9. Действия руководящего состава, персонала и обучающихся учебного 

заведения при организации и проведении аварийно-спасательных и других 

неотложных работ. 

 

 

Лекция 17. 

Организация обучения работников организаций 

в области ГО и зашиты от ЧС, а также подготовки гражданских 

организаций гражданской обороны. Планирующие и отчетные документы 

                                 

УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ:  

  

1. Довести до слушателей организацию подготовки должностных лиц и 

специалистов ГО и РСЧС, руководителей и личного состава гражданских 

организаций гражданской обороны, производственного персонала организаций по 

гражданской обороне и в области защиты от чрезвычайных ситуаций. 

2. Изучить со слушателями порядок планирования и учета должностных лиц 

и специалистов ГО и РСЧС, руководителей и личного состава гражданских 

организаций гражданской обороны, производственного персонала организаций по 

гражданской обороне и в области защиты от чрезвычайных ситуаций.  

 

ВРЕМЯ: 2 часа. 

 

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ и РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ:  

 

     Вводная часть - 3 мин. 

   

   Учебные вопросы: 

 

1. 40, (20) мин. Планирование и организация обучения должностных    лиц 

и специалистов ГО и РСЧС, руководителей и личного     состава гражданских 

организаций гражданской обороны,     а также производственного персонала 

организации. 

2. 35, (15) мин. Документы по планированию и учету обучения, их содер-   

     жание и порядок ведения.  

3. 10, (5 ) мин. Оценочные показатели состояния обученности работников  

организаций в области ГО и защиты от ЧС 

     

      Подведение итогов занятия - 2 мин.  

 

ЛИТЕРАТУРА:  

 

1. «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» от 21.12.94.г. №68-ФЗ. 
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 2. «О гражданской обороне» от 28.01.98г. №28-ФЗ. 

 3. «О порядке подготовки населения в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций « от 24.07.95г. №738. 

4. «Положение об организации обучения населения в области гражданской 

обороны» от 2 11.2000г. №841. 

 5. «Перечень должностных лиц и работников ГО, проходящих 

переподготовку или повышение квалификации в учебных заведениях МЧС РФ, в 

учреждениях повышения квалификации федеральных органов исполнительной 

власти и организаций, в УМЦ и на курсах ГО»- приказ МЧС РФ № 273 от 18 июля 

2001г.  

 6.  «О состоянии обучения населения РФ в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций и мерах по его улучшению»- приказ МЧС РФ 

№ 19 от 22.01.2002г. 

  7.   «Организационные указания по обучению населения РФ в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций на 2001-2005 годы» 

№ 33-3499-18 от 4.11.2000г.  

      8. Примерная программа обучения должностных лиц и специалистов 

ГОЧС в УМЦ по ГОЧС субъектов РФ и на курсах ГО муниципальных 

образований от 9 июля 2001г.  

      9. Примерная программа обучения личного состава гражданских 

организаций ГО от 9 июля 2001г.  

      10. Примерная программа обучения работающего населения в области 

ГО и защиты от ЧС природного и техногенного характера от 9 июля 2001г.  

     11.Организация и ведение ГО и защита населения и территорий от ЧС 

природного и техногенного характера. Учебное пособие. Под общ. ред. Г.Н. 

Кириллова.-М., Институт риска и безопасности, 2002г. 

     12. Обучение работников организаций и населения основам гражданской 

обороны и защиты в чрезвычайных ситуациях. Учебно-методическое пособие. 

Под общ. ред. М.И. Фалеева -М., Институт риска и безопасности, 2001.  

 

  

1-й учебный вопрос: Планирование и организация обучения 

должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС, руководителей и личного 

состава гражданских организаций гражданской обороны, а также 

производственного персонала организации. 

 

Порядок планирования и организации обучения должностных лиц и 

специалистов ГО и РСЧС, руководителей и личного состава гражданских 

организаций гражданской обороны, а также производственного персонала 

организаций. расположенных на территории Омской области определены Указом 

Губернатора Омской области «Об утверждении Положения об организации 

обучения населения Омской области по гражданской обороне» «115 от 17.05.2001 

года, Постановлением Главы Администрации Омской области «Об утверждении 

Положения о подготовке населения области к защите от чрезвычайных ситуаций» 
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№426-п от 28 августа 1995 года, Организационными указаниями по обучению 

населения Омской области по гражданской обороне и защите от чрезвычайных 

ситуаций и учебными программами. 

 

Основными задачами обучения населения в области гражданской обороны 

являются: 

а) изучение способов защиты от опасностей, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, порядка действий по сигналам 

оповещения, приемов оказания первой медицинской помощи, правил пользования 

коллективными и индивидуальными средствами защиты; 

б) совершенствование навыков по организации и проведению мероприятий 

по гражданской обороне; 

в) выработка умений и навыков для проведения аварийно-спасательных и 

других неотложных работ; 

г) овладение личным составом гражданских организаций гражданской 

обороны (далее именуются - формирования) приемами и способами действий по 

защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

 Обучение населения в области гражданской обороны осуществляется в 

рамках единой системы подготовки населения в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с 

использованием форм обучения в области гражданской обороны по группам 

обучаемых (согласно приложению №1). 

 

Формы обучения в области гражданской обороны 

(по группам обучаемых) 

 

1. Начальники гражданской обороны - руководители муниципальных 

образований и населенных пунктов Омской области: 

а) самостоятельная работа с нормативными документами по вопросам 

организации, планирования и проведения мероприятий по гражданской обороне; 

б) изучение своих функциональных обязанностей по гражданской обороне; 

в) личное участие в учебно-методических сборах, учениях, тренировках и 

других плановых мероприятиях по гражданской обороне. 

2. Начальники гражданской обороны организаций, должностные лица и 

работники гражданской обороны: 

а) самостоятельная подготовка; 

б) переподготовка и повышение квалификации в учебных заведениях 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 

учебно-методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

Омской области  и на курсах гражданской обороны города Омска; 

в) участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по 

гражданской обороне. 
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3. Личный состав формирований: 

а) повышение квалификации в учебно-методическом центре по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям Омской области и на курсах гражданской 

обороны города Омска (руководители формирований); 

б) проведение занятий с личным составом формирований по месту его 

работы; 

в) участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по 

гражданской обороне. 

4. Работающее население, не входящее в состав формирований: 

а) проведение занятий по месту работы; 

б) участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по 

гражданской обороне; 

в) индивидуальное изучение способов защиты от опасностей, возникающих 

при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

Обучение является обязательным и проводится в учебных заведениях 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, в 

учреждениях повышения квалификации, в учебно-методическом центре по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Омской области, на курсах 

гражданской обороны города Омска, по месту работы, учебы и месту жительства 

граждан. 

Повышение квалификации начальников гражданской обороны организаций, 

должностных лиц и работников гражданской обороны, а также преподавателей 

курса “Основы безопасности жизнедеятельности” и дисциплины “Безопасность 

жизнедеятельности” учреждений общего и профессионального образования 

проводится не реже одного раза в 5 лет. 

Для лиц, впервые назначенных на должность, связанную с выполнением 

обязанностей по гражданской обороне, подготовка и  повышение квалификации в 

области гражданской обороны в течение первого года работы является 

обязательной. 

Обучение граждан в области гражданской обороны в учебно-методическом 

центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Омской области, на 

курсах гражданской обороны города Омска и по месту их работы осуществляется 

по примерным программам, утвержденным Министерством по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий Российской Федерации.  

5. В целях организации и осуществления обучения населения Омской 

области по гражданской обороне органы исполнительной власти Омской области: 

- планируют обучение населения в области гражданской обороны; 

- организуют деятельность  и оснащают учебно-методический центр по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям  Омской области и курсы 

гражданской обороны города Омска; 

- уточняют программы подготовки должностных лиц и работников 

гражданской обороны, проходящих обучение в учебно-методическом центре по 
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гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Омской области с учетом 

особенностей  области; 

- планируют и осуществляют мероприятия по обучению должностных лиц и 

работников гражданской обороны, а также других сотрудников органов 

исполнительной власти  Омской области; 

- участвуют в разработке региональных образовательных программ и 

методик обучения учащихся учреждений общего образования и студентов 

учреждений профессионального образования по курсу “Основы безопасности 

жизнедеятельности” и дисциплине “Безопасность жизнедеятельности”; 

- организуют изучение в государственных и негосударственных 

образовательных учреждениях начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования курса “Основы безопасности жизнедеятельности”; 

- организуют и осуществляют пропаганду знаний в области гражданской 

обороны; 

- организуют издание учебной литературы и наглядных пособий по 

гражданской обороне и обеспечивают ими население; 

- осуществляют контроль за ходом и качеством обучения населения в 

области гражданской обороны; 

6. В соответствии с законодательством Российской Федерации:  

а) органы местного самоуправления на территории Омской области: 

- планируют обучение населения в области гражданской обороны; 

- организуют изучение в муниципальных образовательных учреждениях 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 

курса “Основы безопасности жизнедеятельности”; 

- организуют и проводят учебно-методические сборы руководителей 

организаций, руководителей и преподавателей образовательных учреждений; 

- организуют и осуществляют пропаганду знаний в области гражданской 

обороны; 

- организуют издание учебной литературы и наглядных пособий по 

гражданской обороне и обеспечивают ими население; 

- создают, оснащают учебно-консультационные пункты по гражданской 

обороне и организуют их деятельность; 

б) организации: 

- осуществляют обучение своих работников в области гражданской 

обороны; 

- уточняют (с учетом особенностей деятельности организации) программы 

обучения в области гражданской обороны своих работников и личного состава 

формирований; 

- создают, оснащают и поддерживают в рабочем состоянии 

соответствующую учебно-материальную базу; 

в) Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям при Администрации Омской области по указанию начальника 

гражданской обороны Омской области: 

- осуществляет организационно-методическое руководство 
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функционированием и развитием единой системы подготовки населения в 

области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- организует подготовку (обучение) в области гражданской обороны 

должностных лиц органов исполнительной власти Омской области, 

муниципальных образований и населенных пунктов Омской области; 

- осуществляет методическое руководство органами исполнительной власти 

Омской области, органами местного самоуправления и организациями при 

подготовке (обучении) личного состава формирований и обучении населения 

способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий 

или вследствие этих действий; 

- определяет порядок проведения учений и тренировок по гражданской 

обороне. 

 

 Основными задачами подготовки по защите от чрезвычайных ситуаций 

являются: 

- обучение все групп населения правилам поведения и основным способам 

защиты от чрезвычайных ситуаций, приемам оказания первой медицинской 

помощи пострадавшим, правилам пользования коллективными и 

индивидуальными средствами защиты; 

- обучение (переподготовка) руководителей всех уровней управления 

действиям по защите населения от чрезвычайных ситуаций; 

- выработка у руководителей всех органов управления, предприятий, 

учреждений и организаций навыков по подготовке и управлению силами и 

средствами, входящими в областную территориальную подсистему 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- практическое усвоение работниками в составе областной территориальной 

подсистемы  предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций своих 

обязанностей при действиях в чрезвычайных ситуациях.  

 

Подготовка руководителей  и специалистов по защите от чрезвычайных 

ситуаций осуществляется: 

- руководителей органов исполнительной власти области –в Академии  

гражданской защиты Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным, ситуациям и  ликвидации стихийных бедствий; 

- руководителей командно-начальствующего состава невоенизированных 

формирований и специалистов органов местного самоуправления области - в 

учебно-методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

области, а также в ходе учений и тренировок; 

- руководителей командно-начальствующего состава невоенизированных 

формирований и работников предприятий, учреждений и организаций - на курсах 

гражданской обороны города Омска; 

- всех руководителей сельских органов управления, руководителей 

акционерных обществ и фермерских хозяйств, главных специалистов - в учебно-
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методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

области; 

- работников предприятий, учреждений и организаций в составе 

аварийно-спасательных военизированных и специализированных формирований 

постоянной готовности - в учебных заведениях повышения квалификации и 

переподготовки кадров учебно-тренировочных центрах, центрах подготовки 

министерств и ведомств Российской Федерации; 

- работников предприятий, учреждений и организаций в составе не 

военизированных формирований - непосредственно по месту работы. 

 В целях проверки подготовленности населения к защите от чрезвычайных 

ситуаций регулярно проводятся командно-штабные, тактико-специальные и 

комплексное учения и тренировки. 

 - Командно-штабные учения проводятся: 

- в области - один раз в два года, продолжительность до трех суток; 

- в органах местного самоуправления - один раз в три года. 

- Командно-штабные учения  штабные тренировки на предприятиях, 

учреждениях и организациях проводятся один раз в год продолжительностью до 

одних суток; 

- при проведении командно-штабных учений области и в органах местного 

самоуправления в установленном порядке могут привлекаться оперативные 

группы воинских частей Омского гарнизона, УВД и внутренних войск области, а 

также силы областной территориальной подсистемы: предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- тактико-специальные учения продолжительностью до 8 часов проводятся  

с формированиями предприятий, учреждений и организаций один раз в три года, с 

формированный повышенной  готовности - один раз в год; 

- комплексные учения продолжительностью до двух суток проводятся один 

раз а три года в органах местного самоуправления, на предприятиях, в 

учреждениях и организациях с численностью работников более 300 человек и в 

лечебно-профилактических учреждениях с численностью более 600 коек. В 

других организациях - один раз в три года проводятся тренировки 

продолжительностью  до восьми часов; 

- тренировки с учащимися образовательных учреждений и учреждений 

начального, среднего и высшего профессионального образования проводятся 

ежегодно. 

 

 В соответствии с Организационными указаниями по обучению населения 

Омской области по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций 

 

 Подготовку должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС осуществлять 

путем: 

 переподготовки и повышения квалификации в учебных заведениях МЧС 

России, ведомственных  учреждениях повышения квалификации, учебно-

методическом центре по ГоиЧС и на курсах ГО г.Омска; 
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 участия в штабных и объектовых тренировках, командно-штабных и 

комплексных учениях по ГО и защите от ЧС, а также других оперативных 

мероприятиях; 

 проведения занятий в группах по месту работы по программе обучения 

работающего населения в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  (приложение №1) 

в объеме 14 часов ежегодно; 

 самостоятельной подготовки.  

 

 Подготовку личного состава гражданских организаций гражданской обороны 

осуществлять путем: 

 повышения квалификации руководителей формирований в 1163 УМЦ по 

ГО и ЧС и на курсах ГО г.Омска; 

 проведения занятий с личным составом формирований непосредственно 

по месту работы по рабочей Программе обучения личного состава гражданских 

организаций гражданской обороны в объеме 20 часов, при этом базовая подготовка (14 

часов) изучается всеми формированиями, а специальная подготовка (6 часов) изучается с 

учетом предназначения формирования ;  

 участия в учениях и тренировках по ГО и ЧС. 

При подготовке руководителей формирований особое внимание обратить на 

выработку у них умений и навыков по поддержанию подчиненных формирований в 

готовности к их применению, организации выполнения поставленных задач и 

управлению формированиями при проведении аварийно-спасательных и других 

неотложных работ. 

Добиться освоения личным составом формирований наиболее эффективных 

приемов, способов действий с применением техники и оборудования, состоящих 

на оснащение формирований, при выполнении задач в зонах ЧС природного, 

техногенного и военного характера. 

При проведении практических занятий и учений обратить внимание на 

вопросы морально-психологической подготовки личного состава формирований и 

приобретение обучаемыми практических навыков по ликвидации ЧС наиболее 

характерных для данной организации. 

Начальникам ГО организаций при разработке и утверждении рабочей 

программы разрешается вносить уточнения и дополнения с учетом специфики 

решаемых задач, без сокращения общего количества часов, отводимых на 

подготовку. 

 

 Обучение работников организаций, не входящих в состав формирований 

осуществлять без отрыва от производственной деятельности путем: 

 проведения занятий по месту работы на плановых занятиях, по 

утвержденной начальником ГО организации рабочей программе в объеме 14 

часов, (приложение  №1); 
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 участия в учениях и тренировках по гражданской обороне и защите от 

чрезвычайных ситуаций; 

 индивидуального изучения способов защиты от чрезвычайных 

ситуаций и опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий. 

Для проведения занятий в структурных подразделениях организаций и 

учебных заведениях создавать учебные группы численностью до 30 человек. 

К проведению занятий привлекать должностных лиц, инженерно-

технических работников организаций, руководителей цехов, участков, членов 

комиссий по чрезвычайным ситуациям, а также других подготовленных лиц. 

С руководителями занятий (учебных групп), назначенными приказами 

начальников гражданской обороны организаций, в начале нового учебного года 

проводить одно-двухдневные сборы на базе курсов гражданской обороны, в ходе 

которых отрабатывать методику проведения занятий и тренировок по тематике 

обучения. На крупных объединениях г.Омска проводить обучение руководителей 

занятий по месту работы с привлечением специалистов органов управления ГО и 

ЧС, работников 1163 УМЦ и курсов ГО г.Омска.  

В образовательном процессе шире использовать технические средства 

обучения, современные образцы защитных средств, измерительной аппаратуры, 

специальной техники используемых при проведении аварийно-спасательных и 

других неотложных работ. 

Начальникам гражданской обороны организаций постоянно оказывать 

методическую и организационную помощь руководителям занятий и осуществлять 

контроль за подготовкой к занятиям и их проведением. 

 

Принципиальная схема организации подготовки населения Омской области  

в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций приведена в 

приложении 1 

 

                                                                                          Приложение 1 

 

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА 

организации подготовки населения Омской области  в области  

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

 

Год  

обучен

ия 

Учебные 

заведения и 

место 

обучения 

Учебные программы Срок ввода в 

учебный процесс, 

обоснование 

Количест

во 

учебных 

часов 

1 2 3 4 5 

Подгот

овка 

детей 

дошкол

Дошкольные 

образовател

ьные 

учреждения 

Программа  по 

основам безопасности 

детей дошкольного 

возраста 

С 1997 учебного 

года. Согласована и 

утверждена 

Минобразованием 

Не 

регламент

ируется 
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Год  

обучен

ия 

Учебные 

заведения и 

место 

обучения 

Учебные программы Срок ввода в 

учебный процесс, 

обоснование 

Количест

во 

учебных 

часов 

1 2 3 4 5 

ьного 

возраст

а 

 

России 

Подгот

овка 

учащих

ся и 

студен

тов 

 

Общеобразо

вательные 

учреждения  

Программа курса 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

для учащихся 

государственных 

общеобразовательных 

учебных  заведений 

Российской 

Федерации 

С 1999 учебного года 

для учащихся 1-4 

классов 

рекомендована 

программа  

«Окружающий мир». 

С 1999 

учебного года. Для 

учащихся 5-9 

классов. Согласована 

с МЧС России и 

рекомендована 

Минобразованием 

России. 

Информационное 

письмо комитета по 

образованию №1861 

от 17.12.97г. 

Для учащихся 

10-11 классов. 

Письмо 

Министерства 

образования 

№714/11-12 от 

14.05.99г. 
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 Учреж

дения 

начального 

профессиона

льного 

образования 

 

Программа 

курса «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

для учащихся 

профессиональных 

учебных заведений 

Российской 

Федерации 

С 1999 

учебного года. 

Согласована с МЧС 

России и 

рекомендована 

Минобразованием 

России 
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Год  

обучен

ия 

Учебные 

заведения и 

место 

обучения 

Учебные программы Срок ввода в 

учебный процесс, 

обоснование 

Количест

во 

учебных 

часов 

1 2 3 4 5 

   двухлетний срок 

обучения 

110 

   трех-четырехлетний 

срок обучения 

 

140 

 Учреждения 

среднего 

профессиона

льного 

образования 

 

Примерная 

программа 

дисциплины 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

для всех 

специальностей 

среднего 

профессионального 

образования 

 

С 1997 учебного 

года. Согласована с 

МЧС России и 

утверждена 

Минобразованием 

России 

90 

 Учреж

дения 

высшего 

профессиона

льного 

федеральног

о 

образования 

 

Примерная 

программа 

дисциплины 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

для всех 

специальностей 

высшего 

профессионального 

образования: 

(Утверждена 

Госкомвузом России 

27.04.95г., 

согласована МЧС 

России 16.05.95г) 

Раздел 3 

«Защита населения и 

территорий в 

чрезвычайных 

ситуациях) 

Примерная 

программа 

дисциплины 

1 сентября 

1994 года. 

Совместный приказ 

МЧС России и 

Госкомвуза России 

от 11.08.94г. 

№463/820. 

 

 

 

 

 

 

«-» 

 

 

 

1 сентября 

1994 года. 

Согласована с МЧС 

России и утверждена 

Минкультуры 

России 

136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не менее 

 50 часов 

 

 

60 
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Год  

обучен

ия 

Учебные 

заведения и 

место 

обучения 

Учебные программы Срок ввода в 

учебный процесс, 

обоснование 

Количест

во 

учебных 

часов 

1 2 3 4 5 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

для студентов высших  

ученых заведений 

Министерства 

культуры Российской 

Федерации 

 

  Программа по 

«Организации 

медицинского 

обеспечения 

населения в 

чрезвычайных 

ситуациях» для 

студентов высших 

медицинских учебных 

заведений 

 

С 1 сентября 1992 

года. Утверждена 

Минздравом России 

50 

Подгот

овка 

препод

авателе

й 

органи

заторов 

ОБЖ 

 

Педагогичес

кие ВУЗы  

Примерная учебная 

программа  для 

педагогических 

высших учебных 

заведений по 

специальности 

330100-безопасность 

жизнедеятельности 

(квалификация-

преподаватель 

безопасности 

жизнедеятельности) 

 

С 1995-1996 

учебного года. 

согласована с МЧС 

России и утверждена 

Минобразованием 

России 

3924 

 Институт 

гражданской 

защиты ЦРЦ 

Комплексная учебная 

программа по 

обучению 

преподавателей ОБЖ  

1 ноября 1994 года. 

Совместный приказ 

Мин образования 

России и МЧС 

России от 19.07.94г. 

№409/270 

1194 

 Инсти Программа 1 сентября 156 
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Год  

обучен

ия 

Учебные 

заведения и 

место 

обучения 

Учебные программы Срок ввода в 

учебный процесс, 

обоснование 

Количест

во 

учебных 

часов 

1 2 3 4 5 

туты 

усовершенст

вования 

учителей 

(повышения 

квалификац

ии 

работников 

образования

) 

повышения 

квалификации 

специалистов «Основ 

безопасности 

жизнедеятельности» в 

институтах 

усовершенствования 

учителей (повышения 

квалификации 

работников 

образования) 

 

1994г. Согласована с 

МЧС России и 

утверждена Мин 

образования России 

П

одгото

вка 

препод

авателе

й 

образо

вательн

ых 

учрежд

ений 

 

Педагогичес

кие ВУЗы 

Примерная учебная 

программа «Основы 

медико-

биологических знаний 

и безопасности 

жизнедеятельности» 

для педагогических 

ВУЗов 

С  1995 учебного 

года. Согласована с 

МЧС России, 

Минздравом России 

и утверждена 

Минобразования 

России 

360 

Подгот

овка 

должно

стных 

лиц, 

специа

листов, 

работн

ики 

органи

заций, 

входящ

ие в 

состав 

форми

Академия 

гражданской 

защиты 

МЧС России 

Учебные программы 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

руководящих кадров 

РСФСР 

С 1995 учебного 

года. Утверждена 

МЧС России 

В 

соответств

ии с 

категорие

й 

обучаемы

х 
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Год  

обучен

ия 

Учебные 

заведения и 

место 

обучения 

Учебные программы Срок ввода в 

учебный процесс, 

обоснование 

Количест

во 

учебных 

часов 

1 2 3 4 5 

ровани

й 

 

  Программа 

повышения 

квалификации 

преподавателей 

дисциплины 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

 

С 1995 учебного 

года. Утверждена 

МЧС России и 

согласована с 

Гомкомвузом России 

108 

 Учебно-

методически

е центры по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычайн

ым 

ситуациям 

Программа   обучения 

должностных лиц,  

специалистов 

гражданской  обороны 

и единой 

государственной 

системы 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 1163 УМЦ 

по ГОЧС 

 

С 2002 учебного 

года. Утверждена 

Губернатором 

Омской области  

(приказ №5 от 

23.11.2001г.) 

 72 

часа –  

36 

часов 

 Курсы 

гражданской 

обороны 

города 

Омска 

Программа   

обучения 

должностных лиц,  

специалистов 

гражданской  обороны 

и единой 

государственной 

системы 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций на курсах 

ГО г.Омска 

 

С 2002 учебного 

года. Утверждена 

Губернатором 

Омской области  

(приказ №5 от 

23.11.2001г.) 

36 

часов 

18 

часов 

 Учреж Специальные Согласовываю В 
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Год  

обучен

ия 

Учебные 

заведения и 

место 

обучения 

Учебные программы Срок ввода в 

учебный процесс, 

обоснование 

Количест

во 

учебных 

часов 

1 2 3 4 5 

дения 

повышения 

квалификац

ии и 

переподгото

вки кадров,  

учебно  -

тренировочн

ые центры, 

центры 

подготовки 

органов 

исполнитель

ной власти 

Российской 

Федерации 

 

программы 

подготовки 

тся с МЧС России соответств

ии с 

профилем 

подготовк

и 

Р

аботаю

щее 

населе

ние 

Орган

изации 

Программа обучения 

работающего 

населения в области 

гражданской обороны 

и защиты от 

чрезвычайных 

ситуаций природного 

и техногенного 

характера  

 

С 2002 учебного 

года. Утверждена 

Губернатором 

Омской области  

(приказ №5 от 

23.11.2001г.) 

14 часов 

 

  Программа обучения 

личного состава 

гражданских 

организаций 

гражданской обороны 

 

 20 часов 

П

одгото

вка 

населе

ния  не 

занятог

По 

месту 

жительства, 

в учебно-

консультаци

онных 

Программа обучения 

неработающего 

населения в области 

гражданской обороны 

и защиты от ЧС 

природного и 

С 2002 учебного 

года. Утверждена 

Губернатором 

Омской области  

(приказ №5 от 

23.11.2001г.) 

12 
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Год  

обучен

ия 

Учебные 

заведения и 

место 

обучения 

Учебные программы Срок ввода в 

учебный процесс, 

обоснование 

Количест

во 

учебных 

часов 

1 2 3 4 5 

о в 

сферах 

произв

одства  

и 

обслуж

ивания 

пунктах техногенного 

характера 

 

 

 

2-й учебный вопрос: Документы по планированию и учету обучения, их 

содержание и порядок ведения. 
 

Для планирования и учета подготовки по гражданской обороне и в 

области защиты от чрезвычайных ситуаций в организациях разрабатываются 

и ведутся следующие документы: 

 приказ начальника гражданской обороны организации об итогах 

подготовки по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций за 

прошедший год и задачах на очередной учебный год;  

  план подготовки организации по гражданской обороне и защите от 

чрезвычайных ситуаций на очередной год; 

 перспективный план создания и совершенствования учебно-

материальной базы; 

 расписание занятий по гражданской обороне и защите от 

чрезвычайных ситуаций для каждой учебной группы на год; 

 журнал персонального учета переподготовки и повышения 

квалификации руководящего состава и руководителей формирований; 

 журнал учета посещаемости и успеваемости по гражданской обороне 

и защите от чрезвычайных ситуаций для каждой учебной группы на год.  

 

Приказ начальника гражданской обороны «Об итогах подготовки по 

гражданской обороны и защите от чрезвычайных ситуаций на _____ г.  и задачах 

на  _____ учебный год является одним из основных документов, на основании 

которого разрабатываются остальные документы по обучению различных 

категорий в области ГОЧС на учебный год. Приказ разрабатывает руководитель 

структурного подразделения по ГО организации и подписывает начальник 

гражданской обороны организации. 
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В констатирующей части приказа излагаются причины, послужившие 

основанием к изданию приказа, цели и задачи предписываемых действий. 

Раскрываются общие результаты подготовки организации в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, а также 

состояние подготовки руководящего состава, руководителей и личного 

состава формирований, рабочих и служащих (работников сельского 

хозяйства), не входящих в состав формирований, указывается процент охвата 

сотрудников обучением.  

В приказе отмечаются результаты по учениям и тренировкам, которые 

проводились в течение года, отмечаются структурные подразделения, 

службы, формирования, добившиеся лучших показателей в подготовке, 

отражается состояние учебно-материальной базы, а также делается краткий 

анализ по недостаткам и нерешенным вопросам, имевшимся в течение года. 

В распорядительной части приказа определяется главная задача в 

подготовке организации по ГОЧС на предстоящий учебный год, задачи по 

обучению руководящего состава, руководителей и личного состава 

формирований, рабочих и служащих (работников сельского хозяйства), не 

вошедших в формирования, и устанавливается порядок их подготовки. 

Определяются темы проведения комплексного (командно-штабного и 

тактико-специального) учения и штабных тренировок, ставятся задачи по 

наращиванию учебно-материальной базы и пропаганде мероприятий ГОЧС, 

устанавливаются сроки начала и окончания учебного года, дни и часы 

проведения занятий для каждой учебной группы. 

К приказу в качестве приложений разрабатываются: 

 перечень тем тренировок и учений; 

 перечень учебных групп и руководителей занятий по гражданской 

обороне и защите от чрезвычайных ситуаций  на учебный год; 

 список руководящего состава, самостоятельно изучающего 

вопросы ГОЧС. 

 

План подготовки организации по гражданской обороне и защите от 

чрезвычайных ситуаций на ______ год разрабатывается руководителем 

структурного подразделения по ГО, согласовывается с начальником 

управления (отдела) ГОЧС муниципального образования, и утверждается 

начальником гражданской обороны организации. 

В план включаются мероприятия, проводимые по плану управления 

(отдела) ГОЧС муниципального образование и организуемые структурным 

подразделением по ГО организации. В нем определяются сроки подготовки 

руководящего состава и формирований, а также сроки проведения занятий с 

учебными группами рабочих и служащих, не вошедших в формирования. 

Планируется тематика и сроки проведения учений и тренировок по 

ГОЧС, мероприятия по созданию и совершенствованию учебно-материальной 

базы, мероприятия по контролю и оказанию помощи подразделением 

организации. 
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К плану в качестве приложений прилагается: 

 расписание занятий по гражданской обороне и защите от 

чрезвычайных ситуаций на учебный год; 

 перечень тем, нормативных документов для самостоятельного 

изучения по вопросам организации, планирования и проведения мероприятий 

по ГОЧС; 

 график использования учебно-материальной базы 

(разрабатывается при необходимости). 

Кроме этого в структурных подразделениях по ГОЧС организации 

разрабатывается месячный план работы. 

 

Перспективный план создания и совершенствования учебно-

материальной базы разрабатывается на 3-5 лет. В этом документе 

планируется работа по созданию учебно-материальной базы, ее 

совершенствованию, определяются сроки, и исполнители. Мероприятия из 

данного плана с конкретизацией сроков включаются в «План подготовки 

организации по гражданской обороне и в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций на _____ год». 

 

Расписание занятий по гражданской обороне и защите от 

чрезвычайных ситуаций  разрабатывается для каждой учебной группы на 

учебный год. При разработке расписания занятий учитываются специфика 

организации и предстоящие в учебном году задачи в области ГОЧС. В 

расписании для каждого занятия указываются: дата и место проведения, 

номер и наименование темы, количество часов, отводимое на ее изучение, 

руководитель занятия. 

Расписание занятий подписывается руководителем структурного 

подразделения по ГО и утверждается начальником гражданской обороны 

объекта. 

Расписание занятий рекомендуется вывешивать заблаговременно, на 

видном месте, вблизи рабочих мест, чтобы каждый обучающийся мог его 

своевременно прочитать и узнать время, место и тему занятия. 

 

Журнал персонального учета переподготовки и повышения 

квалификации руководящего состава и руководителей формирований – 

документ, который постоянно ведется в организации. В этом журнале 

учитываются все должностные лица и специалисты по ГОЧС организации, 

которые в соответствии с установленной периодичностью должны проходить 

подготовку в УМЦ по ГОЧС Московской области и его филиалах и 

учреждениях повышения квалификации.  

Для учета проводимых занятий ведутся журналы учета посещаемости и 

успеваемости по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций со 

всеми категории обучаемых. Они выдаются каждой учебной группе и 

формирования. Отметки о проведении занятий делает руководитель учебной 
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группы, а контроль за правильностью и своевременностью ведением 

журналов учета во всех учебных группах осуществляет руководитель 

структурного подразделения по ГОЧС организации. 

По завершению изучения учебной программы (учебного года) журнал 

сдается на хранения в структурное подразделение по ГОЧС организации. 

Срок хранения в течении следующего учебного года. 

Таким образом, учет подготовки и обучения в области ГОЧС ведется 

постоянно и должен отражать все проводимые учебные мероприятия. 

 

3-й учебный вопрос: Оценочные показатели состояния обученности 

 работников организаций в области ГО и защиты от ЧС 

 

 Оценочные показатели обученности работников организаций в области ГО 

и защиты от ЧС определены в Приказе №399 МЧС России от 25.07.2000 г. об 

утверждении «Инструкции по проверке деятельности территориальных 

подсистем, объектовых звеньев РСЧС по выполнению возложенных на них задач 

в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера». 

Состояние подготовки, руководителей и специалистов в области защиты от 

чрезвычайных ситуации оценивается: 

" соответствует предъявляемым требованиям", если: 

- план подготовки специалистов данной категории выполнен на 85%, со-

блюдается периодичность ее подготовки, 

- командно-штабные учения и тренировки, спланированы и проводятся, 

документы на них отработаны в соответствии с методическими указаниями; 

- не менее 90% опрошенных получили положительные оценки по вопросам 

защиты населения в чрезвычайных ситуациях (применительно к выполняемым 

обязанностям). 

"ограничено соответствует предъявляемым требованиям", если: 

- отмечены отдельные недостатки в планировании и подготовке, план 

подготовки данной категории выполнен не менее, чем на 75%; 

- не менее 70% опрошенных получили положительные оценки но вопросам 

защиты населения и действиям в чрезвычайных ситуациях (применительно к 

выполняемым обязанностям); 

"не соответствует предъявляемым требованиям", если не выполнены 

условия по предыдущей оценке. 

 Состояние обучения населения, занятого в сферах производства и 

обслуживания оценивается: 

"соответствует предъявляемым требованиям", если: 

- в организациях занятия спланированы, проводятся регулярно, имеются 

конспекты, учебное имущество, оборудован класс (уголок по ГОЧС); 

- не менее 85% проверяемых получили положительные оценки; 

"ограничено соответствует предъявляемым требованиям", если: 

- в организациях занятия спланированы, проводятся регулярно, имеются 
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конспекты, оборудован класс (уголок ГО), имеется учебное имущество; 

- не менее 70% проверяемых получили положительные оценки; 

"не соответствует предъявляемым требованиям", если не выполнены 

условия по предыдущей оценке. 

 

 

                                                                            

 

 

 

 


